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Тема инновационной практики: 
Молодежный кадровый центр ЗАТО Северск 
 
Субъект инновационной практики: 
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО 
Северск 
 

Описание инновационной практики 
1. Суть 

инновационной 
практики 

            Формирование у молодежи активной жизненной позиции, развитие 
самостоятельности, повышение престижа профессий среди молодого 
поколения. 
            Популяризация молодежного трудового движения, повышение 
качества профессиональной подготовки вожатых, совершенствование их 
мастерства, популяризация педагогических отрядов и стимулирование 
студентов к качественной профессиональной деятельности в период 
летней педагогической практики.  

2. Срок реализации 
инновационной 
практики 

           Ход реализации муниципальной практики: 
2007 г. - идея создания Молодежного кадрового центра; 
2008 г. - создание Молодежного кадрового центра, формирование 
педагогического отряда «Ювента»;   
2009 – 2010 гг. – организация работы МКЦ, старт проекта «Школа вожатых», 
выстраивание сотрудничества с ОГКУ «Центр занятости населения 
г.Северска», с Областным штабом студенческих отрядов, поиск 
работодателей; 
2011 – 2013 гг. – организация работы трудовых отрядов; 
2013 – 2014 гг. – новые направления работы Штаба МКЦ в социальной сфере 
для жителей ЗАТО Северск; 
с 2014 года - взаимодействие с Волонтерским Центром ЗАТО Северск по  
организации благотворительных акций и мероприятий; 
 - успешная реализация социального проекта «Капитаны дворов». 
          Перспектива: 
Совместная деятельность МКЦ и Ассоциации работающей молодежи ЗАТО 
Северск. 

3. Исходная 
ситуация (краткая 
характеристика 
проблемы, на 
решение которой 
была направлена 
инновационная 
практика) 

        С целью решения вопроса трудоустройства, содействия в поиске 
рабочих мест молодежи, достигшей 18 лет, в 2008 году был создан 
Молодежный кадровый центр ЗАТО Северск при поддержке 
Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта 
Администрации ЗАТО Северск  (далее – МКЦ) 
       Основная задача МКЦ – приобщение молодых людей к трудовой 
деятельности, активное участие в социально-значимой деятельности. 

4. Задачи 
инновации 

• Сформировать необходимые компетенции у молодежи через пробно-
поисковые формы освоения различных сфер деятельности, помогая тем 
самым решить проблемы трудоустройства молодых людей; 
• познакомить с профессиями на рынке труда, сформировать 
информационное пространство для молодежи, желающих трудоустроиться; 
• сформировать готовность молодых людей к профессиональному 
самоопределению; 
• оказать содействие развитию движения студенческих отрядов на 
территории ЗАТО Северск; 
• вовлечь молодежь в социально - значимую деятельность; 
• организовать для молодежи интересный, развивающий досуг; 
• пропагандировать здоровый образ жизни молодежи, участвовать в 
профилактике ассоциальных явлений в молодежной среде. 

5. Краткое Работа Молодежного кадрового центра в течение года выстраивается 



содержание 
нововведения 
(поэтапные 
мероприятия в 
рамках реализации 
практики с 
указанием 
инновационных 
подходов, 
технологий, форм и 
методов решения 
вопросов местного 
значения, 
организации 
процесса 
управления) 

следующим образом: 
 С февраля по апрель ведется работа по привлечению предприятий -  
потенциальных работодателей с целью организации временных рабочих 
мест для молодежи. 
            МКЦ ведет работу с молодежью ЗАТО Северск,                                   
с образовательными учреждениями, находящимися на территории ЗАТО 
Северск, по информированию и популяризации молодежного трудового 
движения. Разработан комплекс мероприятий по привлечению кандидатов 
в бойцы студенческих отрядов, проводится серьезная агитационная 
кампания в учебных заведениях. 
  С апреля по май формируется база данных молодых людей желающих 
трудоустроиться. 
           МКЦ регулярно организовывает встречи с работодателями, проводит 
собеседования, заключает договоры об устройстве на временную работу, 
выстраивает взаимодействие с иногородними биржами труда и областным 
штабом ССО (Студенческих Строительных Отрядов).  
          Перед началом трудового сезона создается ярмарка вакансий рабочих 
мест для трудоустройства молодежи по двум возрастным категориям: 
          - в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время (летнее время);  
          - для молодежи достигшей 18 летнего возраста (в течение года). 
           Командиры студенческого штаба занимаются организацией работы 
по программе «Школа вожатых». За время обучения (март-май) молодежь 
осваивает основы вожатской педагогики, игровые методики, познают 
основы возрастной психологии. На базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ 
«Зеленый мыс» ежегодно весной проходят городские Слеты студенческих 
отрядов,  городские семинары педагогического молодежного отряда. 
  В мае заключаются договора о совместной деятельности по организации 
временного трудоустройства между предприятием и будущим молодым 
работником. 
  С июня по август молодые граждане старше 18 лет работают. 
 В сентябре проходит подведение итогов, проведение торжественного 
закрытия трудового сезона. 
           Среди детских оздоровительных лагерей ЗАТО Северск (МАУ 
ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс», ДОЛ «Березка») предпочтением 
пользуются выпускники школы вожатых ЗАТО Северск. МКЦ 
обеспечивает кадровым резервом вожатского состава не только 
оздоровительные лагеря ЗАТО Северск, но и оздоровительные лагеря, 
расположенные в Томской области, в Краснодарском крае. 
            При взаимодействии с молодежными общественными 
организациями и объединениями ежегодно активисты МКЦ организуют 
социально-значимые мероприятия для детей и молодежи ЗАТО Северск, 
активно принимают участие в волонтерских акциях. 

             Закрытие трудового (летнего) сезона, с подведением итогов работы 
и деятельности МКЦ, а также подведения итогов летней работы  
подростков с 14 до 18 лет проводится осенью на молодежном Форуме          
с награждением лучших бойцов студенческих отрядов и активных 
молодых граждан. 

6. Результаты 
внедрения 
инновационной 
практики 
(социально-
экономический 
эффект) 

             Занятость и трудоустройство молодежи, достигшей 18 лет, 
содействие занятости несовершеннолетних от 14 лет в каникулярное время. 
            За несколько лет работы Молодежного кадрового центра 
сформирован актив, который решает задачи по организации временного 
трудоустройства молодежи, проводит обучение студентов в «Школе 
вожатых». 
             В 2008 году создан студенческий педагогический отряд «Ювента», 
ежегодно пополняющий свои ряды бойцами. Активисты движения 
педагогических отрядов  - это творческие, преданные своему делу молодые 
люди, которые горят своей работой, работой с детьми. 



             С целью повышения престижа рабочих специальностей,  
Молодежным кадровым центром проводится целый ряд мероприятий             
в рамках профориентационной декады для учащихся общеобразовательных 
учреждений. 
           Активисты МКЦ организуют мероприятия по созданию досуга и 
отдыха детей и молодёжи, активно принимают участие в  городских акциях 
и мероприятиях, посвященных Дням воинской славы и памятным датам 
России. Совместно с Волонтерским центром ЗАТО Северск МКЦ 
организовал реализацию проекта «Всероссийский Волонтерский корпус     
70-летия Победы» на территории ЗАТО Северск (Волонтерские акции в 
рамках Дней единых действий). 
            В 2014 году МКЦ впервые организовал конкурс игровых программ 
среди команд вожатых ЗАТО Северск (на площадках ЗАТО Северск 
проводились игровые программы для маленьких жителей и их родителей). 
Такая практика нашла свое дальнейшее развитие при поддержке ОАО 
«Томскнефтехим». С начала летнего сезона  2015 года запущен значимый 
социально-педагогический проект «Капитаны дворов». В течение летних 
каникул на нескольких площадках еженедельно организовывались игровые 
программы, конкурсы, спортивные события для детей и молодежи.  

 В 2015 году впервые  Молодежным кадровым центром был создан 
педагогический отряд «Ювента Джуниор», состоящий из ребят от 15 до 17 
лет. Пройдя обучение вожатскому мастерству, ребята организовывали                
в летний период для северской детворы еженедельные игровые программы 
(включающие более 70 игр подвижные на смекалку со сложными игровыми 
сюжетами, аквагрим, твистинг, творческие мастер-классы). Игровые 
программы проводились в рамках социального проекта «Капитаны дворов».  
            Молодежь ЗАТО Северск получает возможность: 

- трудоустроиться в каникулярное  и свободное от учебы время; 
-  реализовывать и развивать свой творческий потенциал; 
- получить дополнительную профессиональную квалификацию; 
- профессиональные пробы и освоение новых социальных ролей; 
- приобрести определенные компетенции в области педагогики; 
- сформировать лидерские качества; 
- обрести опыт коллективной деятельности, получить возможность 

практики общения с детьми, подростками и молодежью. 
К настоящему времени МКЦ успешно выстроил и расширил сетевое 

взаимодействие со многими организациями (социальными партнерами): 
- ОГКУ «Центр занятости населения г.Северск» (организация ярмарок 

рабочих мест, формирование базы работодателей); 
- Волонтерский центр ЗАТО Северск (проведение акций и 

мероприятий); 
- Вожатский юношеский коллектив «Импульс» при МБУ ДО «Центр 

«Поиск» (организация и проведение совместных мероприятий для детей - 
игровые программы, мастер-классы по вожатскому мастерству);  

- Молодежный парламент ЗАТО Северск (организация в ходе летней 
оздоровительной компании в детских лагерях ЗАТО Северск и Томской 
области выборов Мэра и Президента оздоровительного лагеря); 

- Объединение работающей молодежи ЗАТО Северск (организация 
мероприятий по профориентации. Содействие профильному и 
профессиональному самоопределению подростков, формирование 
профессиональных интересов, склонностей к определенным видам 
деятельности); 

- Общественное молодежное объединение АО «СХК» (совместная 
работа в благотворительных мероприятиях); 

- Союз детских общественных организаций «Факел дружбы». 
МКЦ имеет свой флаг с логотипом штаба студенческих отрядов г.Северск. 
Одной из отличительных черт, бойца студенческого отряда   МКЦ является 



наличие традиционной формы одежды «Бойцовки», которая является не 
просто символом принадлежности к какому-либо отряду, но и своеобразным 
ритуалом, накладывающий определенные поведенческие нормы на 
участника студенческого отряда, надевшего куртку (например, 
категорически запрещается употребление алкогольных напитков и 
наркотических средств). 

Вожатые педагогического отряда «Ювента» имеют свою униформу 
(красочные жилетки) и флаг с логотипом педагогического отряда 
«Ювента». 

 Ежегодно Молодежный кадровый центр ЗАТО Северск 
трудоустраивает более 300 молодых граждан по следующим направлениям:  
 Педагогический отряд (детские оздоровительные лагеря Томской 
области) до 60 чел.; 
 Строительные отряды до 80 чел.; 
 Сервисный отряд (детские лагеря Краснодарского края) до 40 чел.;  
 Молодежный трудовой отряд (временные почасовые работы: 
промоакции в супермаркетах, раздача листовок, уборка строительного 
мусора) до 30 чел.; 
 Отряд проводников «Голубая стрела» до 7 чел.; 
 Сельскохозяйственный отряд (путинный отряд) до 45 чел.;  
 Городской отряд (г.Томск, п.Аникино) до 40 чел. 

 
 


