
Молодежь и спорт

Сессия №3

«Объединяя усилия –
создаем будущее».



Стратегический план действий по развитию 
молодежи и спорта на 2018–2023 годы (далее –
СПД)- является основным документом 
молодежной политики, определяющим общие и 
специфические задачи развития сферы молодежи 
и спорта в АТО Гагаузия до 2023 года, а также 
основные мероприятия по решению 
поставленных задач.



Целью СПД является обеспечение молодежи 
равными возможностями и адекватными 
условиями, что позволит ей углубить познания и 
развить навыки активного участия во всех сферах 
жизни посредством ее полной интеграции и 
вовлечения, доступу к информации и 
качественным услугам в области образования, 
здравоохранения и досуга.



В результате реализации СПД :

✓воплотится в жизнь стратегическое видение 
поколения активной молодежи.

✓ высокообразованных молодых людей, способных 
социально и экономически интегрироваться в 
общество.

✓ востребованных на рынке труда, которым будет 
гарантирован достойный уровень жизни.

✓ гарантированно достойное проживание 
позволяющее создавать здоровые семьи и 
удовлетворять экономические, политические, 
социальные и культурные потребности.



Целевая группа:

• СПД предназначен всем молодым людям – гражданам

Республики Молдова проживающих на территории

Автономно-территориального образования Гагаузия

(Гагауз Ери) в возрасте от 14 до 35 лет. (ЗАКОН Nr. 215
от 29.07.2016 о молодежи)

• СПД адресован учреждениям, ответственным за

реализацию молодежной политики, специалистам и

работникам в сфере молодежи и спорта, преподавателям,

воспитателям, психологам, молодежным объединениям
и организациям.



В основу данного документа планирования 
молодежной политики положены следующие 
основные принципы:

1) исключение дискриминации и обеспечение 
равных возможностей.



2) уважение и обеспечение молодых людей как 
полноправных граждан теми же правами и 
обязанностями, что и любая другая социальная 
группа, включая право на свободу мнений и 
выражения, свободу собраний;



3) поощрение участия молодежи – молодые люди 
должны получать поддержку в осуществлении 
своих прав для полноценного участия в 
общественной жизни и решении социальных 
проблем;



4) продвижение международного сотрудничества 
– развитие молодежи посредством установления 
международных партнерских отношений в целях 
распространения успешной практики и 
положительного опыта, а также укрепления 
межкультурного диалога.



Основные демографические показатели* 

Все население Республики Молдова, тысяч 3572,7 

Молодое население от 15 до 29 лет, тысяч 977,1 

Доля молодежи в общей численности населения, % 27,3 

Молодое население от 15 до 29 лет городов, тысяч 441,8 

Доля молодежи в общей численности городского 

населения, % 

29,9 

Молодое население от 15 до 29 лет сельской местности, 

тысяч 

535,3 

Доля молодежи в общей численности сельского населения, 

% 

25,5 

Молодое население от 15 до 29 лет женского пола, тысяч 480,9 

Доля молодежи в общей численности женского 

населения, % 

25,9 

Молодое население от 15 до 29 лет мужского пола, тысяч 496,2 

Доля молодежи в общей численности мужского 

населения, % 

28,9 

Безработная молодежь от 15 до 29 лет, тысяч 25,9 

Доля безработной молодежи в общей численности 

безработных, % 

10,5 

Молодое население от 15 до 29 лет, выехавшее за рубеж, 

тысяч 

139,1 

Доля молодежи в общей численности населения, 

выехавшего 

за рубеж, % 

14,2 

 



ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА, А 

ТАКЖЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ



I. Сохранение здоровья молодого поколения.

На современном этапе состояние здоровья молодежи – один из важнейших

показателей благосостояния общества. важнейшими направлениями здесь

являются:

✓ популяризация здорового образа жизни и физической культуры, спорта.

✓ предотвращение поведения, влекущего угрозу здоровью.

✓ употребление наркотиков

✓ психотропных веществ

✓ алкоголя и токсических веществ.

✓ Также необходимо обратить особое внимание на вопросы профилактики
туберкулеза, заболеваний, предаваемых половым путем.



II. Занятость и трудоустройство молодежи.

Одним из вызовов развития молодежи остается вопрос ее

трудоустройства. Одной из наиболее распространенных

причин не востребованности молодых специалистов

является несоответствие между полученной в учебном

заведении профессией (специальностью) и структурой

спроса экономики на рабочую силу.

(МОЛОДЁЖЬ НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ

МОЛДОВА: НАВЫКИ И СТРЕМЛЕНИЯ.)



Молодежь Республики Молдова, как и других 
стран, сталкивается с определенными 
трудностями:

✓ при переходе от учебы к работе;

✓ в поиске стабильной хорошо оплачиваемой 
работы ;

✓хороших карьерных перспектив,
удовлетворяющих их потребности в достойной 
жизни;



В целом по стране около 83% молодежи являются

зарегистрированными работниками и лишь 12,1% являются

самозанятыми. В сельской местности, где преобладают

сельскохозяйственные работы, каждый пятый является самозанятым.



• Распределение молодежи по секторам экономики на протяжении 
многих лет остается практически неизменным .В 2015 г. большая 
часть молодежи была занята в сфере услуг – 68,2%, около 14% в 
сельском хозяйстве, более 11% в промышленности и около 7% в 
строительстве. Выделяются гендерные различия в выборе занятий, 
частично отражающие различия в уровне образования.





III. Проблемы молодых семей

Наиболее актуальными остаются два блока проблем:

социально-экономический:

✓проблемы материальной обеспеченности

✓жилья

✓ трудоустройства молодых супругов.

В основной массе молодая семья является низкодоходной. Не

востребованность молодого специалиста на рынке труда либо

низкая зарплата ввиду отсутствия должного опыта работы

способствуют ухудшению материального положения молодых
семей и снижению жизненного уровня населения в целом.



• социально-психологический

✓Проблемы адаптации молодых супругов друг к другу

✓ к семейной жизни (смене ролей, стереотипов и стилей поведения)

и к новым родственникам.

✓Сегодня около 20 процентов молодых семей нуждаются в срочном

психологическом консультировании.

• Кроме того, исследования современной молодой семьи

показывают необходимость пристального внимания к

проблемам семейного воспитания, вопросам стабильности

молодой семьи и к работе с семьями группы риска.



IV Особенности современного воспитания

молодого поколения.

В современных условиях воспитание играет решающую роль в

формировании творческой, интеллектуальной, духовной, нравственно

и физически развитой, ответственной за результаты своей

деятельности личности.



V. Недостаточная привлекательность территории для

креативной молодежи/что является основой для ее оттока из

региона.

Основные причины:

✓ недостаточно высокое качество образования;

✓ частичная правовая защищенность;

✓ неудовлетворенность уровнем оплаты труда;

✓ трудности карьерного продвижения.



VI. Недоиспользование потенциала креативной молодежи, остающейся в

Автономии.

Основные трудности возникают в вопросах трудоустройства:

✓ недостаточно филиалов зарубежных компаний;

✓ недостаточно инновационной инфраструктуры;

✓ дискриминация молодых специалистов без стажа работы;

✓ отсутствие социальной защищенности молодого специалиста;

✓ отсутствие прозрачных правил карьерного роста и социальной

мобильности;

✓ формальная координация связки образовательное учреждение –
производство/сектор услуг.



В 2016 г. уровень безработицы среди молодежи составил 8,1%, что несколько выше по 
сравнению с прошлыми годами (7,2% в 2014 г.), и более чем в два раза выше среднего 
показателя по стране (4,2%). Среди молодежи наиболее часто страдают от безработицы 
мужчины (3 из 5), сельская молодежь (7 из 10) и молодежь в возрасте 20–29 лет (9 из 
10). 



Согласно строгому определению безработицы человека можно 
считать «безработным», если он не имеет работы, готов работать и 
активно ищет работу, а широкое определение исключает такой 
критерий как «активный поиск работы». Таким образом, уровень 
безработицы среди молодежи согласно строгому определению 
составляет 17,4%, а согласно общему (широкому) – около 19%.



Для снижения уровня безработицы, вызванного несоответствием квалификаций

между спросом и предложением на рынке труда, необходимо:

✓ периодическое обучение/переобучение молодежи / экономически активного

населения;

✓ повышение территориальной мобильности рабочей силы.

✓ Образовательные учреждения должны обеспечивать качественное базовое и на

протяжении всей жизни человека обучение в соответствии с текущими и

будущими потребностями рынка труда.

✓ Повышение соответствия профессиональной подготовки специалистов

реальным потребностям национальной экономики требует привлечения бизнес-

среды к разработке образовательных предложений, а также в процессе
профессиональной подготовки кадров (производственная практика).



VII. Недостаточное развитие молодежного предпринимательства.

По мнению молодежи, сегодня в Автономии есть благоприятные

условия для формальной организации малого бизнеса, однако его

дальнейшее развитие сопряжено с множеством проблем:

✓ трудности с приобретением земли;

✓ высокая арендная плата;

✓ отсутствие специальных знаний и др;

Несмотря на существование инструментов по поддержке малого и

среднего бизнеса таких как: Бизнес-инкубатор, Инно-центр, SYSLAB

молодежь ощущает дефицит знаний и навыков по ведению малого
бизнеса и т.д.



ЦЕЛЬ  И   ПРИОРИТЕТНЫЕ  ЗАДАЧИ  СПД

Раздел 1.1 Государственная молодежная политика

Цели в сфере молодежной политики:

1. Развитие сферы молодежной политики в АТО Гагауз Ери для

формирования, накопления и сохранения человеческого капитала
молодого поколения.

2. Раскрытие потенциала молодежи на основе созданного в регионе
современного и комфортного жизненного пространства.

3. Внедрение механизмов активного и всестороннего включения

молодежи в развитие и повышение конкурентоспособности
автономии.

•



Задачи в сфере молодежной политики:

1. Создание условий для всесторонней реализации потенциала

молодежи в социально-экономической, общественно-

политической, культурно-творческой, креативной, спортивной,

информационной и иных сферах и его активное использование.



Задачи в сфере молодежной политики

2. Внедрение инновационных образовательных технологий,

направленных на создание условий для развития дополнительного,

неформального образования и самообразования молодежи.



Задачи в сфере молодежной политики

3. Формирование современной системы ценностей, 

предусматривающей создание условий для воспитания и развития 
молодежи, знающей и ответственно реализующей свои права и 
обязанности.



Задачи в сфере молодежной политики

4. Формирование системы ценностей здорового образа жизни, 

создание условий для физического развития, повышения культуры 
безопасности жизнедеятельности молодежи.



Задачи в сфере молодежной политики

5. Создание благоприятных условий для молодых семей, 

направленных на повышение рождаемости, развитие ценностей 
семейной культуры, всестороннюю поддержку молодых семей.



Раздел 1.2. Физическая культура и спорт

Цели в сфере физической культуры и спорта:

1. Создание условий, обеспечивающих возможность для

граждан автономии вести здоровый образ жизни, систематически

заниматься физической культурой и спортом, повысить свой

уровень двигательной активности и физической подготовленности.

2. Обеспечение профессиональными кадрами отрасли

физической культуры и спорта на территории Гагаузии;



Задачи в сфере физической культуры и спорта:

1. Создание новой национальной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения в регионе;



Задачи в сфере физической культуры и спорта:

2. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде

физической культуры и массового спорта как важнейшей

составляющей здорового образа жизни населения АТО

Гагауз Ери;



Задачи в сфере физической культуры и спорта:

3. Модернизация системы физического воспитания различных категорий и

групп населения, включая образовательные учреждения высшего и

профессионального образования;



Задачи в сфере физической культуры и спорта:

4. Совершенствование механизмов финансового, материально-технического и

кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности и внедрение

новых форм ее организации;



Задачи в сфере физической культуры и спорта:

5. Подготовка спортивного резерва и спортсменов

высокого класса;



Задачи в сфере физической культуры и спорта:

6. Оказание мер государственной поддержки общественным

физкультурно-спортивным организациям;

7. Формирование доступных условий для занятий

физической культурой, спортом различных категорий

населения по месту жительства, учебы, трудовой деятельности;

8. Содействие в подготовке специалистов физкультуры и спорта

высшей квалификации;

9. Организация системной пропаганды физической активности

и здорового образа жизни.



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

1. Создание условий для всесторонней реализации потенциала молодежи в

социально-экономической, общественно-политической, культурно-

творческой, креативной, спортивной, информационной и иных сферах и его

активное использование через:

• участие в разработке и реализации механизмов высокопроизводительной

занятости молодежи. Поддержка проектов и программ, направленных на

развитие молодежи, работающей на предприятиях и в организациях;



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

• дальнейшее формирование условий для реализации

предпринимательского потенциала молодежи, в том числе социального.

Поддержка деятельности общественных объединений, направленных на

развитие социально ориентированного молодежного

предпринимательства;



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

• внедрение и использование инновационных технологий, направленных на

интенсивное развитие творческих и креативных индустрий, с

расширением возможностей для использования различных технологий.

• максимально гибкое включение молодого поколения в новые для него

виды деятельности;

• продолжение целенаправленной и системной поддержки молодежных

программ и проектов, направленных на развитие созидательной

деятельности сельской молодежи, а также молодежи малых городов.



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

• совершенствование института наставничества в образовательных и других

организациях, а также на предприятиях и в органах государственной

власти, в общественных структурах, поддержка проектов в данном

направлении;



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

• обеспечение равных условий молодым людям с ограниченными

возможностями здоровья в социализации, реализации творческого

потенциала, трудоустройстве и предпринимательской деятельности;



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

• развитие моделей адресной помощи молодежи, оказавшейся в трудной

жизненной ситуации

• дальнейшее развитие молодежной добровольческой (волонтерской)

деятельности;



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

• развитие международного молодежного сотрудничества, поддержку

участия молодежи и молодежных объединений в международных

структурах, в работе международных проектов и мероприятий; содействие

в реализации программ молодежного обмена;



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

• сотрудничество с молодежными организациями соотечественников,

проживающих за рубежом, активное привлечение молодых

соотечественников в проекты по всем приоритетным направлениям

государственной молодежной политики.



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

2. Внедрение инновационных образовательных технологий, направленных 

на создание условий для развития дополнительного, неформального 

образования и самообразования молодежи через:

• создание условий для привлечения к деятельности в сфере

дополнительного образования молодых специалистов, индивидуальных

предпринимателей, волонтеров, представителей студенчества, науки и

образовательных организаций высшего образования;



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

• дальнейшее развитие и внедрение инноваций в систему развития

интеллектуально-творческого потенциала молодежи и

стратегического управления талантами, совершенствование

системы их поощрения и мотивации;

• развитие грантовой поддержки дополнительного и неформального

образования;



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

• внедрение проектов по обеспечению доступа к различным

формам дополнительного и неформального образования

молодежи с ограниченными возможностями здоровья,

расширение возможностей инклюзивного образования.

• создание условий и формирование системы мотиваций,

способствующих самообразованию молодежи, а также

организацию доступа молодежи к образовательным и

просветительским ресурсам и мероприятиям в режиме

удаленного доступа;



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

3. Формирование современной системы ценностей с

учетом многонациональной основы региона,

предусматривающей создание условий для воспитания и

развития молодежи.

• разработку и внедрение просветительских (в том числе 
интерактивных) программ, проектов и мероприятий 
гражданско-патриотической тематики.



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

• реализацию мер по активному вовлечению молодежи в

деятельность по сохранению, изучению и развитию

государственных языков Республики Молдова и, поддержку

молодежных проектов по данному направлению;

• популяризацию в молодежной среде культурных и национальных

традиций, вовлечение молодежи в реализацию программ по

сохранению гагаузской культуры, исторического наследия и

традиционных ремесел народов, проживающих на территории

Автономии;



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

• системную поддержку программ и проектов, направленных на

формирование активной гражданской позиции молодых граждан,

национально-государственной идентичности, воспитание

уважения к представителям различных этносов, укрепление

межэтнической толерантности.

• вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержку

молодых деятелей искусства, а также талантливой молодежи,

занимающейся современными видами творчества;



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

• повышение доступности молодежного туризма и развитие его

инфраструктуры;

• поддержку участия молодежи в реализации проектов

экологических организаций;

• применение инновационных форм и методов работы с молодежью,

направленных на снижение уровня девиантного поведения,

правонарушений и преступности;

•



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

4. Формирование системы ценностей здорового образа жизни, создание

условий для физического развития, повышения культуры безопасности

жизнедеятельности молодежи через:

• вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и спор-

том, в том числе техническими видами спорта;



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

• реализацию проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной

деятельности.

• создание положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни.

• внедрение механизмов в совершенствование деятельности по формированию у

молодого поколения отрицательного отношения к употреблению алкоголя,

табачных изделий, наркотиков и прочих токсикологических веществ;



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

• совершенствование системы студенческих соревнований и

развитие студенческого спорта;

• дальнейшее развитие системы отдыха и оздоровления детей и

молодежи;

• создание условий для развития волонтерской деятельности в сфере

популяризации здорового образа жизни, физической культуры и

спорта;

• внедрение  проектов в сфере популяризации здорового образа 
жизни в интернет-пространстве и с активным участием средств 
массовой информации,  спортивной общественности и вузов



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

5. Создание благоприятных условий для молодых семей, направленных

на повышение рождаемости, развитие ценностей семейной культуры,

всесто-роннюю поддержку молодых семей через:

• воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семье и

браку;

• формирование образа благополучной молодой семьи, живущей в

зарегистрированном браке, ориентированной на рождение и

воспитание нескольких детей, занимающейся их воспитанием и

развитием на основе традиционной для населения Автономии и

Республике Молдова системы ценностей;



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

• создание условий для стимулирования рождения второго и

последующих детей, а также для развития семейных форм

воспитания;



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

• обеспечение взаимодействия государства и организаций разных

форм собственности в целях формирования социальной

инфраструктуры для детей младшего возраста, а также

обеспечение доступности вариативных форм присмотра и ухода,

учитывающих различные потребности молодых семей;



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

• развитие системы информирования молодежи о государственных и

иных программах поддержки молодых семей, а также системы

психологической, медицинской, образовательной и юридической

помощи молодым семьям;



ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ СПД.

• развитие системы льгот и субсидий для молодых семей при

получении ипотечных кредитов и системы социального найма

жилья для молодых семей, а также предоставление социальных

выплат на приобретение или строительство жилья, выделение

земельных участков для индивидуального жилищного

строительства на льготных условиях;

• развитие проектов и школ для молодых семей на базе молодежной

инфраструктуры и клубов по месту жительства.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СПД.

Стратегический план действий реализуется в следующие этапы:

• I этап – проведение мониторинга социального самочувствия, направленности

интересов основных категорий молодежи, ее мотиваций и представлений о
собственных перспективах;

• II этап – разработка плана мероприятий по реализации Стратегии. Разработка

нормативных правовых документов и методических материалов,

обеспечивающих реализацию плана мероприятий Стратегии и приоритетных
проектов в сфере государственной молодежной политики;

• III этап – выполнение плана мероприятий Стратегии и реализация

приоритетных направлений, программ и проектов в сфере молодежной
политики;

• IV этап – оценка эффективности реализации Стратегии, анализ состояния,

проблем системы воспитания молодежи и формирование перспектив ее
дальнейшего развития.



ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ: 

1. ШКОЛА МОЛОДОЙ СЕМЬИ

На сегодняшний день молодые семьи испытывают
кризис переходного этапа к равноправным отношениям
в семье.

Проявления в отношениях между молодыми людьми :

❖ взаимными упреками;

❖ конфликтами ;

❖Разводом;



ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ: 

Наиболее уязвимыми в данном процессе являются
семейные пары (до года).

• У данных пар отсутствуют знания и умения
конструктивного диалога

• большие ожидания от партнера

• необоснованные и высокие требования друг к другу

• Материальное положение – отсутствие работы
(студенты), один из супругов зарабатывает больше и
пр.



ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ: 

НЕОБХОДИМО:

• Создать мероприятия направленные на
психологическую поддержку семьи и
семейных отношений

• мероприятия по формированию образа
современной семьи – эгалитарной,
основанной на демократических
отношениях, равенстве мужчин и женщин,
отношениях партнерства.



ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ: 

Предлагается провести:

1. Тренинги и семинары по межличностному взаимодействию;

2. Игры и конкурсы на развитие, и укрепление семейных отношений и ценностей;

3. Консультации специалистов в области семейных отношений;

4. Выездные лагеря;

5. При тесном сотрудничестве с государственными учреждениями – консультации по
различным программам;

6. Помощь при трудоустройстве – составление резюме, подготовка к собеседованию и пр.;

7. При тесном сотрудничестве с Центром занятости– консультации о программах по бизнесу и
трудоустройству;

8. Выпуск методичек и буклетов;



ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ: 

2. НАСТАВНИЧЕСТВО

Наставничество — это форма развития 

талантов через сотрудничество с 

успешными профессионалами.



ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ: 



ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ: 



ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ: 

3. МОЛОДЕЖЬ ОКАЗАВШАЯСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Цель программы

Оказать помощь подростку в адаптации к новым условиям жизни, снятию стресса,
повышению собственной самооценки, создать условия для эмоционального
удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации,
общении.

Задачи программы

• Осуществить педагогическое сопровождение подростков, попавших в трудную
жизненную ситуацию;

• осуществить равномерную организацию учебной занятости подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

• проведение индивидуальных занятий по снятию стрессовых ситуаций;

• помогать выстраивать взаимоотношения в новом коллективе;

• формировать профессиональную направленность подростков;

• тренинги личностного роста.


