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1. ВВЕДЕНИЕ
Молодежная работа - это отдельно стоящая сфера жизни, которую в
Эстонии регулирует Закон о работе с молодежью.
Главной целью проекта Открытый молодежный центр г. Силламяэ
подразумевает создание условий для разностороннего развития личности
молодого человека, которая дает молодым возможность на добровольной
основе действовать вне семьи, уровневого образования и работы.
Молодежная сфера занимается принятием решений в разных сферах
деятельности и в связи с этим должна быть понятна работникам разных
направлений. Этим обусловлена необходимость программы развития
Открытого молодежного центра г. Силламяэ, в которой отражено нынешнее
положение, а также определены направления длительного развития.
Программа развития Открытого молодежного центра г. Силламяэ на
2014 - 2020 составлена для продуманного и целенаправленного развития.
Документ "Программа развития Открытого молодежного центра г.
Силламяэ 2014 - 2020" содержит в себе описание и состояние сферы на
сегодняшний день, направление деятельности и развитие на долгосрочный
период, важнейшими целями которого являются определение концепции
развития в дальнейшем, а также стратегические цели и план действий для их
достижения. Программа развития Открытого молодежного центра
г. Силламяэ, является положительной основой для эффективного выполнения
функций в области работы с молодежью, создает предпосылки для
уравновешенного развития молодежной сферы в городе и определяет
направления развития. Конкретный план действий помогает более
эффективно использовать существующие ресурсы и улучшить молодежную
работу в городе.
В Эстонии в сфере молодѐжи в настоящее время происходят
значительные изменения, и в 2013 году была разработана новая
Государственная стратегия развития работы с молодѐжью. Правительство
республики одобрило программу развития молодѐжной работы на период
2014- 2020, в которой определены приоритетные цели в развитии сферы

молодѐжи, а также представлены меры с индикаторами и системой
финансирования, прогнозируемой на период 2014- 2020 г.
Программа развития Открытого молодежного центра г. Силламяэ на
период 2014 - 2020 г. исходит, прежде всего, из местных условий и
особенностей молодѐжной сферы, в основе - приоритетные направления,
планируемые на государственном уровне программой развития молодѐжной
сферы на период 2014- 2020. Данная программа развития также составлена в
соответствии с программой развития города Силламяэ.
Для составления программы развития была создана рабочая группа по
составлению программы развития, в составе которой были представители
всех направлений, действующих в Открытом молодежном центре
г. Силламяэ.
При составлении программы развития велась совместная работа с
комиссией по делам несовершеннолетних при Силламяэском городском
Управлении, комиссией по развитию и инвестициям Силламяэского
городского собрания. В ходе составления программы развития было
организовано открытое обсуждение проекта документа на веб-странице
открытого молодежного центре силламяэ, через которое к процессу
составления программы развития работы Открытого молодежного центра
г. Силламяэ, были привлечены все заинтересованные лица.
В планируемые действия программы развития Открытого молодежного
центра г. Cилламяэ при необходимости вносятся изменения. При обновлении
плана действий соблюдается соответствие с направлениями деятельности и
целями в Программе равития города Силламяэ.

2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА
2.1 Обзор предыдущей деятельности.
MTU Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon – ESN существует с
17.05.1994 года. Очень хорошо известна деятельность организации в городе
Силламяэ, а также за его пределами. Организация проводила много
совместных проектов с различными молодежными организациями из разных
городов.
Организация
хорошо
сотрудничает
с
Комиссией
по
делам
несовершеннолетних при городском Управление города Силламяэ, с
организациями ведущими молодежную работу в Эстонии.
Идея создания Открытого Молодежного Центра в Силламяэ родилась летом
2002 года. Тогда была создана рабочая группа из молодых людей, которые
занимались реализацией данной идеи.
Проект Открытый Молодежный центр г. Силламяэ – начал действовать в
г. Силламяэ с 1.04.2003 года.
2.2 Общие данные Открытого молодежного центра г. Силламяэ.
Открытый Молодежный центр г. Силламяэ – это совместный проект MTU
Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon – ESN (Регистрационный код:
80050377 г. Силламяэ ул. Калда 14, Эстония) и городского управления города
Силламяэ, по решению городского Собрания № 8 / 31 - о от 25 марта 2003
года.
Дата начала действия проекта: 1.04.2003 года.
Местом расположения Открытого Молодежного Центра г. Силламяэ является
здание по адресу: улица Калда 14, город Силламяэ.
Это бывший детский садик, после закрытия которого в 2003 году,
двухэтажное здание с пятью большими залами было передано MTÜ Noorte
Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon -- ESN, для проведения данного
проекта.

В настоящий момент Открытый молодежный центр ESN г. Силламяэ,
ведет сотрудничество и работу в следующих направлениях:
 Силламяэское городское Управление
– комиссия по делам несовершеннолетних.
-- отдел культуры
-- отдел развития
-- отдел социальной службы
 Государственные органы
-- Полиция и погранохрана
-- Касса по безработице
-- Силламяэский детский дом.
-- комиссия по делам несовершеннолетних Ида вируского уезда.
-- Объединение открытых молодежных центров Эстонии EANÜ
 Образовательные учреждения
-- Образовательные школы и гимназии (4 школы)
-- Нарвский колледж Тартуского университета.
-- Силламяэский профессиональный центр
 Деятельность по интересам
-- Дом культуры г. Силламяэ
-- Центр детского и молодежного творчества Улей
-- Спортивные клубы Силламяэ
 Образование по интересам
-- 3 муниципальные школы + 1 гимназия
-- Центр детского и молодежного творчества Улей
-- Музыкальная школа
 Молодежь г. Силламяэ ведущая свою деятельность на базе
открытого молодежного центра г. Силламяэ
-- клуб айкидо Momiji Dojo -- занятия айкидо дети с 4 лет и старше
-- филиал боксерского клуба Энергия – занятия фитнес боксом для
подростов 13 лет и старше.
-- настольный теннис – молодые люди 10 лет и старше.

-- Танцевальная студия No Fear Family – занятия брейк танцем с 4 лет и
старше.
-- Игровая комната настольных игр (бильярд, корона, воздушный
хоккей и др.) – молодые люди с 4 лет и старше.
-- клуб Каратэ – дети с 4 лет и старше.
-- Музыкальная студия – подростки с 10 лет и старше.
-- Танцевальная студия танцев живота – подростки с 15 лет и старше.
-- Работа фото и видео кружков
-- Поддержка молодежной инициативы
-- Психологическая помощь молодежи и их родителям.
-- Работа с трудными подростками склонные к правонарушениям.
-- Организация и проведения молодежных мероприятий.
-- Организация и проведение семинаров и обучения.

2.3 Описание ситуации в регионе, где действует Открытый
молодежный центр г. Силламяэ.
Население города Силламяэ составляет около 14 387 человек (данные
01.10.2014 года). В городе имеется 3 школы, 1 гимназия, 1 профессиональнотехническое училище. Среди учреждений внешкольного воспитания для
молодежи:
 Центр детского творчества ''Улей''.
 Дворец спорта ''Калев'' – занятие профессиональным спортом.
 Дом культуры – работают различные кружки
 Музыкальная школа – занятие музыкой.
Вышеперечисленные учреждения в основном для своей работы
заинтересованы привлечь молодежь имеющие определенные особенности,
настроенные на получение быстрого профессионального результата. Что
будет служить показателем эффективной работы учреждений
В городе существуют различные молодежные организации и объединения.
За последние годы в городе значительно возросло число безработных, в
связи, с чем снижается возможность для родителей обеспечивать здоровое и
познавательное развитие детей и молодежи. Среди молодежных проблем:

молодежная наркомания, растущее число несовершеннолетних
правонарушителей, молодежный алкоголизм.
Ежегодная статистика Комиссии по делам несовершеннолетних фиксирует
рост молодежной преступности в городе Силламяэ.

2.3.1 Возможности неформального обучения молодѐжи в сфере
молодежной работы в Открытом молодежном центре г. Силламяэ
В Открытом молодежном центре г. Силламяэ молодым предлагается
деятельность в области музыки, искусства, театра, танцев, техники, спорта,
общей культуры, гражданского образования и международного
сотрудничества, где каждый молодой человек может независимо от
национальности, возраста, цвета кожи провести свое свободное время.
Молодежь Силламяэ имеет возможность участвовать в разных молодежных
проектах. Для молодежи созданы возможности попробовать свои силы,
знания, умения, творческие способности и продемонстрировать их, так как
город Силламяэ поддерживает финансово и информационно всевозможные
соревнования, концерты, выставки, представления, фестивали, спортивные
соревнования, организованные учреждениями города. Волонтеры Открытого
молодежного центра г. Силламяэ регулярно участвуют в проектах по
сотрудничеству открытых молодежных центрах Эстонии, участвуют в
лагерях, в том числе в молодежных лагерях, организованных в Эстонии. В
городе происходит неформальное признание учебного опыта и результатов
достигнутых Открытым молодежным центром г. Силламяэ.

2.3.2 Создания благоприятных условий для предприимчивости и
мультикультурности в открытом молодежном центре г. силламяэ
Открытый молодежный центр г.
Силламяэ регулярно для молодежи
предлагает деятельность, которая поддерживает их предприимчивость
(предпринимательство).
Открытый молодежный центр г. Силламяэ, начиная с 2003 года, занимается
трудовым воспитанием, организуя летом работу трудовых отрядов. В работе
трудового отряда может участвовать молодежь возрасте от 13-17 лет. Работа

в трудовом отряде дает молодежи возможность приобрести трудовые
навыки, пообщаться со сверстниками, заняться в свободное время на летних
каникулах чем- то нужным и получить первоначальные знания по трудовому
законодательству.
Молодежи предоставляется возможность принимать участие в волонтерской
деятельности на местном уровне. Открытый молодежный центр г. Силламяэ,
развивает движение волонтеров и использует каждую возможность для того,
чтобы вовлечь в него молодежь: волонтеры действуют на каждом
мероприятии, которое организует или проводит Открытый молодежный
центр г. Силламяэ совместно с молодыми.
2.3.3 Воспитание гражданственности и инициативы у молодежи
(Гражданское воспитание и инициатива молодежи) в Открытом
молодежном центре Силламяэ
Волонтерам открытого молодежного центра г. Силламяэ, как представителям
молодежи предлагается деятельность, направленная на воспитание в них
чувства гражданственности. Молодежь
Силламяэ
участвует
в
мероприятиях,
посвященных
Дню гражданина, организованных на
республиканском и региональном уровне.
Открытый Молодежный центр г. Силламяэ обеспечивает бесплатную аренду
помещений молодежным объединениям и молодежным организациям для
проведения мероприятий.
Также в Открытом молодежном центре г. Силламяэ можно получить
консультацию и помощь в подготовке и реализации проектов.

2.3.4 Информирование и консультирование молодежи в открытом
молодежном центре г. силламяэ
Открытый молодежный центр г. Силламяэ предлагает молодежи широкий
спектр услуг по информированию и консультированию в различных
областях, в таких, как учеба, рынок труда, создание карьеры, социальные
услуги, проведение свободного времени, по вопросам финансирования и
получения ходатайства проекта, а также повседневные консультации по
различным вопросам молодежной работы.
Для распространения информации, касающейся молодежи, используются
различные каналы коммуникации, в том числе Интернет - среда, благодаря
чему достигается распространение информации среди различных целевых
групп.

2.3.5 Превентивная деятельность и поддержка при решении проблем в
открытом молодежном центре Силламяэ
Открытый молодежный центр г. Силламяэ активно занимается проблемами
молодѐжи, входящей в группу риска. Участвует в городской постоянно
развивающйся сети сотрудничества для предотвращения рискового
поведения у молодѐжи.
Представители открытого молодежного центра г. Силламяэ входят в
комиссию по делам несовершеннолетних, которая является органом,
действующим при Силламяэской горуправе.

2.3.6 Необходимая среда для работы с молодежью
Открытый молодежный центр г. Силламяэ имеет профессиональных
мотивированных молодежных работников, которые имеют многолетний
опыт работы.
Благодаря активным и инициативным молодежным работникам и волонтерам
Открытого молодежного центра г. Силламяэ, происходит внедрение
современных и новаторских методов молодежной работы. В городе
Силламяэ используються методы мобильной молодежной работы. По

возможности регулярно используются новшества в проведении молодежной
работы (общение в социальных сетях, в городе работает скейт-парк и
игровые площадки, мероприятия организуются в местах, где собирается
молодежь).
2.4 Общие цели Открытого Молодежного Центра г. Силламяэ
 постоянная работа в городе открытого молодежного центра для
молодежи города Силламяэ.
 создание условий для развивающей деятельности молодых людей, что
дает им возможность осуществлять на добровольной основе
деятельность вне семьи, учебной программы и работы.
 сотрудничество с полицией и органами правоохранения в области
работы с трудными подростками и профилактики молодежной
преступности и наркомании.
 развитие кругозора молодежи.
 приобретение знаний и развитие навыков у молодых людей, которые
помогут им в дальнейшей профессиональной жизни, дальнейшем
обучении и формировании личности.
 возможность самореализации и самовыражения, а также поиск
единомышленников по различным творческим направлениям,
возможность заявить о себе и донести свои достижения до
молодежного сообщества нашего города и региона.
 информирование молодежи о тенденциях в современном обществе,
процессах интеграции Эстонии в ЕС, информирование молодежи о
действующих законах, касающихся их прав и т. д…
 внедрение
в
молодежную
работу
элементов
передовых
инфотехнологий и обучение молодежи работе с ними.
 развитие контактов в области молодежной работы внутри Эстонской
Республики и за ее пределами.
 развитие общения и контактов русскоговорящей и эстоноговорящей
молодежи города Силламяэ и других городов Эстонии, создание
благоприятной среды для развития общения и помощь в организации
совместных мероприятий и обучающих и познавательных встреч и
поездок.
 поддержка малых развивающихся неформальных групп и организаций,
помощь в планировании и проведении мероприятий и проектов.
 вовлечение самих ребят в процесс подготовки, составления,
реализации и оценки проектов, развитие навыков администрирования и

приобретение знаний в области общественной работы и проектной
деятельности.
 повышения уровня молодежной активности.

3. SWOT- АНАЛИЗ
Таблица 1
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Сильные традиции молодежной работы по интересам и 1. Мало совместной работы (разных объединений, сети
деятельности по интересам.
сотрудничества на самых разных уровнях).
2. Возможности представления молодыми своих знаний и 2. Движение информации затруднено (мало информации
о деятельности и результатах молодежной работы в г.
умений
на
соревнованиях,
концертах
и
иных
силламяэ)
мероприятиях.
3. Имеющаяся городская инфраструктура не создает
3. В Открытом молодежном центре г. Силламяяэ, созданы
благоприятные условия для привлечения молодежи.
благоприятные возможности для предпринимательства и 4. Количество мест для участия в работе трудовых
проявления гражданственности.
отрядов
не соответствует количеству желающих
4. Пропаганда волонтерства.
принять участие в них.
5. Поддержка неформальных молодежных проектов и 5. Уровень мотивирования молодежных работников г.
Силламяэ находится на очень низком уровне.
мероприятий.
6. Отсутствие системы поощрения молодежи
и
6. Различные возможности и способы информирования и
молодежных работников
консультирование молодежи (в том числе в сфере карьеры
7. Мало средств для поддержки участия молодежи в
и обучения).
различных мероприятиях.
7. Сильная сеть сотрудничества в целях предотвращения
8. Низкая активность участия молодежи в процессе
рискового поведения молодежи.
принятия решений на уровне местного самоуправления.
9. Отсутствие консультирования молодежи по
8. Наличие профессиональных молодежных работников в
молодежной
политике.
Низкая
активность
Открытом молодежном центре г. Силламяэ
консультирования с молодежью.
9. Внедрение новаторских методов в работе с молодежью (в
10. Состояние молодежной работы постоянно и быстро

том числе использование социальних сетей, использование
меняется.
методов мобильной молодежной работы).
11. Мало подходящих возможностей для участия
мoлoдежи из специфических (специальных) целевых
10. Наличие целевых групп, проявляющих интерес к работе с
и возрастных групп (в том числе безработная
молодежью.
молодежь, молодые родители, молодежь старше 18
11. Обученный персонал Открытого молодежного центра г.
лет).
Силамяэ, имеющий большой опыт работы.
12. Мало возможностей
для обучения (курсовой
подготовки, повышения квалификации) молодежным
работникам.
13. Нерегулярное проведение исследований состояния и
нужд/ интересов молодежи.
Возможности
Угрозы
1. Сотрудничество между формальным и неформальным 1. Уменьшение выделения денежных средств на
обучением.
проведение проекта Открытый молодежный центр г.
2. Использование волонтеров.
Силламяэ.
3. Развитие сотрудничества между молодежью и городской 2. Появления правовых и политических рисков (в том
властью.
числе изменения в законодательстве).
4. Сделать доступной для молодежи информацию о молодежи, 3. Отток молодѐжи из города Силламяэ и за границу.
улучшить доступность информации,
касающейся 4. Уменьшение молодежной инициативы и начинаний
конкретных целевых групп.
5. Уход
квалифицированних специалистов из-за
5. Поддержка неформальной деятельности молодежных
напряженной работы и низкой оплаты труда.
объединений и организаций.
6. Большая
загруженность
молодых
в
6. Развитие сети сотрудничества в работе с молодежью.
общеобразовательных школах,
7. Повышение квалификации, знаний и умений молодежных
что является причиной нехватки времени у
работников и активистов Открытого молодежного центра г.
молодежи для участия в молодежной работе.

Силламяэ через курсы и различные виды обучения.
8. Создание современной среды для деятельности по
интересам (в том числе
возможностей для занятий
экстремальными видами спорта).
9. Развитие международных связей и сотрудничества в
молодежной работе.
10. Поощрение молодежи и молодежных работников за
результативность, чествование спонсоров молодежной
работы.
11. Проводить исследования молодежи и использовать
результаты общегосударственных исследований.
12. Развитие проектной деятельности и привлечение
дополнительных денежных средств в проекты открытого
молодежного центра г. Силламяэ.
13. Развитие открытой молодежной работы
14. Развитие виртуальной молодежной работы
и
использование возможностей инфотехнологий.

7. Обострение социальных проблем (влияние на семью

экономических и социальных условий, в том числе
безработица) и увеличение количество молодежи
группы риска.
8. Отсутствие времени и мотивации у молодежных
работников для развития совместной деятельности
9. Ухудшения физического и психического состояния
здоровья у молодежи.

4. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА
Г. СИЛЛАМЯЭ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
4.1 Видение молодежной работы Открытого молодежного центра города
Силламяэ к 2020 году
В 2020 году в г. Силламяэ имеется систематически действующая,
учитывающая развитие общества молодежная работа, которая открыта к
новому и ценит существующие традиции. Различным целевым группам
молодежи в учреждениях молодежной работы, имеющих современную
материальную базу,
предлагаются
разносторонние возможности для
развития.
Систематически работающая - существует ясно и однозначно понимаемая
структура, где все работающие с молодежью специалисты знают, чем
занимаются другие участники (каковы их возможности и ответственность).
Все молодежные работники действуют во имя достижения единой цели.
Существует качественное движение информация между молодежью и
спецалистами.
Учитывающая развитие общества - гибкая открытая молодежная работа, в
состоянии реагировать на изменения, произошедшие в обществе, и
приспособиться к ним, создает возможности в соответствии с потребностями
и желаниями. Молодежные работники ведут диалог с молодежью, учитывают
ее мнение. Решения, касающиеся молодежной работы, принимаются, исходя
из объективных источников, и создаются возможности для всестороннего
развития молодежи с особыми нуждами.
Открытая к новому - открыта к новым идеям и развитию, учитывает
мнение сторон и пытается совместно найти лучшее решение для их
внедрения.
Ценящая традиции- знаем и ценим свое прошлое и основы и таким образом
желаем максимально развиваться.
Многосторонние возможности для развития - различным группам по
интересам созданы первоначальные возможности для развития, а также
существут достаточно средств, чтобы направить их на получение более

позитивной обратной связи в разных сферах. Предложения соответствуют
требованиям и нуждам. Эти предложения изменяются на основании
полученной от целевых групп обратной связи. Если меняются требования и
нужды, то их обсуждают совместно, чтобы появилась новые возможности
для развития.
Данным видением достигается ситуация, позволяющая с помощью
данной программы развития в области молодежной работы Открытого
молодежного центра города Силламяэ в 2020 году достичь отметки,
которая является основным индикатором и мотиватором изменений в
обществе.

4.2 Стратегические цели развития Открытого молодежного центра г.
Силламяэ.
Достижение стратегических целей и их исполнение необходимыми
методами позволяют реализовать видение развития молодежной работы в
Открытом молодежном центре г. Силламяэ. В видении для достижения
каждой стратегической цели (определяются действия, запланированные
для их внедрения, которые отражаются в плане действий.
Стратегическая цель:
1. Молодежи обеспечивается возможность для творческого развития ,
инициативы и совместной деятельности.
2. Уменьшить влияние неравных условий для возможностей развития
молодежи и предотвратить отстранѐнность (безразличие) молодѐжи.
3. Поддерживается активное участие молодежи в обществе и в процессе
принятия решений
4. Повышается готовность молодежи к трудовой деятельности
5. Существует качественное развитие молодежной политики и
молодежной работы

4.3 Основные стратегические возможности, являющиеся основой для достижения целей развития Открытого
молодежного центра г. Силламяэ
В таблице представлены основные стратегические возможности, являющиеся основой для достижения целей развития.
Таблица отражает основные элементы, которые способствуют упорядочению ресурсов для достижения установлених
стратегических целей.
Стратегии выражают выбор между основными альтернативами, улучшают цели и придают им фокус. Ввод означает
используемые ресурсы для выполнения стратегии. Выход означает действия и основные сферы работы, которые
проводятся при выполнении стратегии и которые дают возможность достичь желаемых результатов. Результатами
являются изменения в ближайшей, средней и дальней перспективе.
При внедрении стратегии могут возникнуть различные сложности и неожиданные проблемы, при этом очень важны
гибкость, умение решительно реагировать на события и при необходимости изменять план.
Таблица 3
Стратегии
1.Молодежь обеспечивают
возможностями для развития
творчества, инициативы и
совместной деятельности.
2. Уменьшить влияние
неравных условий для
возможностей развития
молодежи и предотвратить
отстранѐнность (безразличие)
молодѐжи.
3. Поддерживается активное
участие молодежи в обществе
и в процессе принятия
решений
4. Повышается готовность
молодежи к трудовой
деятельности
5. Существует качественное
развитие молодежной

политики и молодежной
работы

Ввод
- Персонал
- Молодежь
- Финансирование
- Партнеры
- Время
- Помещение
- Оборудование
- Методика
- Волонтеры
- Возможности
ANK
- Родители
- Мотивация

Выход
- Улучшение и развитие услуг в сфере открытой
молодежной работы в ANK
- Планирование, поддержка и организация
мероприятий для молодежи
- Обучения персонала
- Улучшение позитивного сотрудничества
молодежи и взрослых
- Проведение исследований молодежи
- Проведение совместной работы на разных
уровнях между молодежью и учреждениями,
занимающимися молодежью
- Поддержка деятельности учреждений работы с
молодежью
- Поддержка молодежной инициативы и
молодежного участия
- Превентивная работа, внимание к молодежи
группы риска и с ограниченными возможностями
- Использование новых и новаторских методов и
форм работы
- Развитие проектной деятельности
- Создание и внедрение системы поощрения
- Укрепление трудового воспитаня и создание
благоприятных условий для предпринимательства
у молодежи
- Улучшение распространения молодежной
информации

Результаты
- Увеличивается знание о потребностях и проблемах
молодежи
- Осознается важность работы с молодежью
- Улучшаются умения молодежи по планированию и
решению проблем и использованию полученных
умений
- Молодежь чувствует себя нужной и привлеченной
- Улучшаются умения и желания взрослых
сотрудничать с молодежью
- Взрослые начинают больше ценить молодежь и ее
вклад в жизнь общества
- Молодежь активно участвует в различных услугах,
предлагаемых в сфере молодежной работы
- Взрослые расширяют возможности для участия
молодежи в жизни общества
- Молодежь связана с обществом и вносит свой вклад
в него
- Свободное время молодежи организовано с пользой
- Учреждения молодежной работы сотрудничают во
имя достижения единой целой
- Молодежь готова конкурировать на рынке труда
- Обеспечено качество молодежной работы по
приоритетным направлениям

4.4 Факторы риска и возможности их снижения
Таблица 4
Возможные риски
Продолжается нестабильное положение мировой
экономики, это тормозит развития экономики
Эстонии
и является сдерживающим фактором
финансирования
различных
сфер
как
из
государственного, так и из городского бюджета
Высокий уровень безработицы и рост цен
уменьшают возможности участия молодежи в
занятиях по интересам и принимать участие в
предлагаемых им возможностях.
Государственная политика молодежи не учитывает в
достаточной мере особенности и нужды работы с
молодежью г. Силламяэ.
Ограниченный бюджет Открытого молодежного
центра г. Силламяэ не дает возможности развивать
новые
направления
молодежной
работы,
представленные в программе развития, в том числе
инфраструктуру молодежной работы
Уменьшается мотивация молодежных работников в
связи с ухудшением условия труда и низкой
заработной платой

Снижения уровня риска
В программе развития и исходящей из нее
программы действий оговариваются приоритеты
финансирования
по
сферам,
эффективное
использование существующих ресурсов
Растет важность предлагаемых в молодежной работе
услуг и доступности информации, касающейся
молодежи, продолжается развитие предлагаемых
действий и поиск новых форм молодежной работы
Открытый молодежный центр г. Силламяэ
приспосабливается к государственным моделям,
учитывая особенности работы с молодежью в
городе.
При разработке новый инфраструктуры и темпов ее
развития нужно более эффективно использовать
существующую инфраструктуру и внедрять действия
по развитию для достижения нового качества
Необходимо
улучшить отношение общества к
ценности открытой молодежной работы

Подготовка молодежных работников не дает
возможности внедрить цели, обозначенные в
программе развития

Недостаточное
сотрудничество
учреждениями молодежной работы

между

Открытый молодежный центр г. Силламяэ
сотрудничает с учебными заведениями, обучающими
молодежных работников, что дает возможность
вносить предложения в развитие учебных программ
и предлагать базу для практики.
Развитие открытой молодежной работы необходимо
отразить в других стратегических документах города
и продолжить сотрудничество между различными
учреждениями.

5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОТКЫТОГО МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА Г. СИЛЛАМЯЭ НА ПЕРИОД 2014-2020 г
Использованные сокращения:
СЦ – Стратегические цели
ANK –Открытый молодежный центр г. Силламяэ
Время проведения и/или
финансирования

Индикаторы

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Действия

Источник
финансирования

СЦ 1: Молодежь обеспечивается возможностями для развития творчества, инициативы и совместной деятельности
Городской бюджет - В Открытом молодежном центре
1.1 Предлагается деятельность по
Проектная
интересам в Открытом
x
x
x
x
x
x
x деятельность ANK г. Силламяэ действуют
молодежные направления по
молодежном центре г. Силламяэ
интересам в области музыки,
1.2 Поддержка свободной
Городской бюджет искусства, танцев, спорта, техники
Проектная
деятельности молодых по
x
x
x
x
x
x
x
и общей культуры
деятельность ANK
интересам
- Посещаемость учреждений
1.3 Поддержка и организация
Городской бюджет работающих с молодежью
молодежных мероприятий,
Проектная
x
x
x
x
x
x
x
соответствует потребностям
соревнований, конкурсов
деятельность ANK - Открытый молодежный центр
Городской бюджет Силламяэ проводит молодежные
1.4 Поддержка молодежных проектов x
x
x
x
x
x
x
Проектная

Время проведения и/или
финансирования

Индикаторы

1.5

1.6

1.7

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Действия

Развитие мобильной работы с
молодежью

x

x

x

x

x

x

x

Развитие виртуальной работы с
молодежью

x

x

x

x

x

x

x

Развитие открытой работы с
молодежью

x

x

x

x

x

x

x

Поддержка участия молодежи в
лагерях и молодежных обменах (в
том числе поддержка языкового
обучения)
1.9 Обеспечение мест для проведения
деятельности молодыми (в том
числе возможности использования
помещений)
1.10 Возможность использования
оборудования и техники в
открытом молодежном центре г.
1.8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Источник
финансирования
деятельность ANK
Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK
Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK
Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

мероприятия (соревнования,
концерты, выставки,
представления, фестивали)
- Высокий уровень участия
молодежи в мероприятиях для
молодежи и использования услуг
для молодежи
- Молодежь участвует в
молодежных лагерях и в
молодежных обменах
- В городе существует целевая
поддержка молодежных проектов
- В городе хорошо оборудованные
и приятные места для
деятельности молодежи
- У молодежи существует
достаточно возможностей для
занятий в свободное время
спортом и экстремальным

Время проведения и/или
финансирования

Индикаторы

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Действия

Силламяэ
1.11 Обеспечить безопасность мест
проведения молодежных
x
x
мероприятий
1.12 Постройка и обслуживание мест
для занятий экстремальными
x
x
видами спорта
1.13 Приведение в порядок
спортивных и игровых площадок
x
x
для детей и молодежи и создание
новых площадок
СЦ 2: Уменьшить влияние неравных условий для
(безразличие) молодёжи
2.1 Поддержка действий,
направленных на сотрудничество
различных целевых групп (вместе
x
x
действуют разные поколения,
молодежь с особой нуждами и

x

x

x

x

x

Источник
финансирования
спортом круглый год
- В молодежной работе
Городской бюджет используются современные и
Проектная
новаторские методы
деятельность ANK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

возможностей развития молодежи и предотвратить отстранённость

x

x

x

x

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

- Существует молодежная работа
для разных целевых групп
молодежи, и молодежь владеет
данной информацией

Время проведения и/или
финансирования

Индикаторы

обычная молодежь, молодые
разных национальностей )
2.2 Создание возможностей для
участия взрослых в молодежной
работе
2.3 Внедрение в жизнь и поддержка
проектов для привлечения к
участию взрослой молодежи
2.4 Программы для молодых
родителей
2.5 Сбор информации о возможности
проведения свободного времени
молодежи с особыми нуждами
2.6 Приспособление мест проведения
молодежных мероприятий для
участия молодежи с особыми
нуждами
2.7 Развитие услуги для безработной
молодежи и поддержки их участия

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Действия

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Источник
финансирования
- Доступность и возможность
использования услуг для
Городской бюджет молодежи с особыми нуждами
Проектная
- Создание подходящих
деятельность ANK возможностей для участия в
Городской бюджет мероприятиях разным целевым и
возрастным группам молодежи
Проектная
деятельность ANK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

x

x

x

x

x

x

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

x

x

x

x

x

x

x

Городской бюджет
Проектная

Время проведения и/или
финансирования

Индикаторы

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Действия

Источник
финансирования

деятельность ANK
на рынке труда
СЦ 3: Поддерживается активное участие молодежи в обществе и в процессе принятия решений
Городской бюджет - Представители местного
3.1 Консультации с молодежью в
Проектная
x
x
x
x
x
x
x
области молодежной политики
самоуправления и молодежные
деятельность ANK
работники могут вместе с
3.2 Участие волонтеров в проведении
Городской бюджет молодыми вести широкое
Проектная
мероприятий, их планировании,
x
x
x
x
x
x
x
обсуждение вопросов.
деятельность ANK
подготовке и внедрении в жизнь
- Молодежь участвует в процессе
3.3 Улучшение работы молодежных
Городской бюджет принятия решений на уровне
объединений действующих на
местного самоуправления
Проектная
x
x
x
x
x
x
x
базе открытого молодежного
деятельность ANK - Высокий уровень участия
центра г. Силламяэ
молодежи в молодежных
3.4 Проведение исследованиий
Городской бюджет объединениях, организациях и
Проектная
интересов и нужд молодежи,
x
x
x
x
x
x
x
ученических представительствах
деятельность
ANK
обратная связь
- Высокий уровень
3.5 При планировании городского
удовлетворенности молодежи
пространства учитываются
Городской бюджет информированностью и
Проектная
потребности молодежи, в том
x
x
x
x
x
x
x
молодежной информацией
деятельность ANK
числе и молодежи с особыми
- Исследуются интересы,
нуждами

Время проведения и/или
финансирования

Индикаторы

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Использование интерактивных
методов участия в работе с
молодежью
Информирование молодежи о
возможностях участия в
мероприятиях
Молодежь активно используется
для участия в жизни города

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Действия

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Информирование молодежи и
организация инфодней

x

x

x

x

x

x

x

Издание источников информации
для молодежи

x

x

x

x

x

x

x

3.10 Использование нужных каналов
для распространения информации
для молодежи (в том числе
использования социальной
медиасреды)

x

x

x

x

x

x

x

Источник
финансирования
потребности и удовлетворенность
молодежи
- Хорошая обратная связь с
Городской бюджет молодежи
Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK
Проектная
деятельность ANK
Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK
Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK
Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK
Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

Время проведения и/или
финансирования

Индикаторы

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Действия

Источник
финансирования

СЦ 4:
Повышается готовность молодежи к трудовой деятельности
4.1 Обеспечение и расширение
Городской бюджет
Проектная
возможностей неформального
x
x
x
x
x
x
x
деятельность ANK
обучения в городе
Городской бюджет
4.2 Организация и расширение
Проектная
x
x
x
x
x
x
x
трудовых отрядов лагерей
4.3

4.4

4.5

4.6

Организация курсов для
молодежи и тренингов
Молодежи предлагается
информация и консультирование
по карьере
Предоставление возможностей
для волонтерской деятельности и
мест для практики
Совместная работа с молодежью
по благоустройству

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- Выросло число участников
трудовых отрядов.
- Молодые хотят работать
волонтерами.
- Молодые пользуются услугами
деятельность ANK
консультантов по планированию
Городской бюджет
карьеры.
Проектная
деятельность ANK

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

Время проведения и/или
финансирования

Индикаторы

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Действия

Источник
финансирования

СЦ 5: Существует качественное развитие молодежной политики и молодежной работы
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Молодежные работники
повышают квалификацию,
посещают курсы и развивающие
семинары
Чествование лучших в
молодежной работе
Изменение условий оплаты труда
и социальных гарантий для
молодежных работников
Организация сотрудничества
между учреждениями и
структурами молодежной работы
Сотрудничество с

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- Молодежные работники имеют
Городской бюджет большой опыт практической
Проектная
молодежной работы.
деятельность ANK - Молодежные работники и
активисты активно участвуют в
Городской бюджет обучениях, тренингах, семинарах.
Проектная
деятельность ANK

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

x

x

x

x

x

x

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

x

x

x

x

x

x

x

Городской бюджет
Проектная

Время проведения и/или
финансирования

Индикаторы

5.6

5.7

5.8

5.9

общеобразовательными школами
Развитие сотрудничества с
профессиональными и высшими
учебными заведениями
Укрепление сотрудничества с
третьим и частным сектором
Развитие сети сотрудничества в
превентивной работе с
молодежью группы риска
Развитие сотрудничества в
молодежной работе на уровне
уезда и государства

5.10 Развитие сотрудничества с медиа
(в том числе с газетами)
5.13 Укрепление международного
сотрудничества в молодежной

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Действия

Источник
финансирования
деятельность ANK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

x

x

x

x

x

x

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

x

x

x

x

x

x

x

Городской бюджет
Проектная

Время проведения и/или
финансирования

Индикаторы

работе (в том числе участие в
международных программах)
5.11 Проведение исследований в
молодежной сфере и регулярный
обзор данных и результатов
исследований
5.12 Развитие проектной деятельности

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Действия

Источник
финансирования
деятельность ANK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

x

Городской бюджет
Проектная
деятельность ANK

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛУЧАТЕЛИ ПОЛЬЗЫ.
Реализация программы развития Открытого молодежного центра г. Силламяэ
позволит достичь следующих результатов для различных групп получателей
пользы:
Получатель пользы:
Молодежь города

Жители города

Городские власти

В чем выражается польза для данной категории:
 Улучшенные возможности для эффективного и
развивающего воспитания и проведения
свободного времени у молодежи города.
 У молодых людей, проживающих в городе
Силламяэ появится больше возможностей для
полезного и здорового времяпровождения.
 Поддержка различных инициатив молодежи
города по организации своего свободного
времени.
 Социальное и культурное воспитание молодых
людей и формирование у них моральных и
гражданских ценностей сформирует большее
уважение более старшему поколению и станет
основой дальнейшей поддержки молодых
старикам
 Благодаря сотрудничеству с полицией снизится
молодежная преступность
 Профилактика молодежной преступности и
наркомании
 Привлечение проектных денег на молодежную
работу в городе
 Повысится занятость молодежи в общественной
жизни

