
Государственная молодежная политика  
в Островецком районе  

 

Молодежная политика – важнейшая составляющая идеологии 

государства, государственной политики во всех сферах жизни общества. 

Это и образование, и экономика, здоровьесбережение, демография. Именно 

поэтому молодежная политика является одним из государственных 

приоритетов, частью идеологической работы. От того, какие ценности и 

поведенческие установки будут сформированы в молодежной среде, 

зависит наше дальнейшее общественное развитие. 

В Островецком районе на 1 января 2021 года проживало 

28 597 человек, в возрасте от 14 до 30 лет – 5 719 человек, или 20%, на 

1 января 2022 г. проживало 28 802 человека, в возрасте 14-30 лет – 5694, 

или 19,7% от общей численности населения Островецкого района (далее -

район). 

Следует отметить, что в последние годы район – единственный в 

Гродненской области, где численность молодежи имеет тенденцию 

увеличения. 

В учреждениях района, обеспечивающих получение среднего 

образования, обучается 952 молодых человека в возрасте от 14-ти до 17 лет. 

В рамках реализации государственной молодежной политики в районе, с 

одной стороны, развиваются уже сложившиеся и оправдавшие себя формы 

патриотического воспитания, с другой - в соответствии с требованиями 

времени разрабатываются и внедряются в практику новые формы работы. 

19 июня 2021 года постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 349 «О Стратегии развития государственной молодежной 

политики Республики Беларусь до 2030 года» особое внимание 

акцентируется на формировании исторической памяти народа, 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, содействие 

формированию здорового образа жизни, содействие в реализации права на 

труд, на объединение и др. В соответствии со Стратегией одним из 

приоритетных направлений при реализации государственной молодежной 

политики является гражданское и патриотическое воспитание молодежи. В 

связи с чем была активизирована работы в учреждениях образования по 

патриотическому воспитанию, привитию уважения к государственности, 

бережному отношению к культурному наследию и традициям белорусского 

народа, формированию нравственных качеств и правовой культуры, 

развитию чувства патриотизма и любви к Родине. 

Продолжена реализация информационно-образовательного проекта 

«Школа Активного Гражданина» (далее – ШАГ) в 5-11 классах. 

Дополнительно введены часы для обучающихся 9 классов (+2 ежемесячно). 

В школах района в рамках проекта ШАГ принимали участие представители 
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органов власти – районного исполнительных комитетов, районного Совета 

депутатов, руководители предприятий и организаций, командование 

воинских частей, дислоцирующихся на территории района, актив 

общественных объединений. Опыт проведения мероприятий в рамках 

проекта регулярно размещается на сайтах учреждений образования, 

периодически – на сайте газеты «Астравецкая праўда». 

С 1 сентября 2021 г. в учреждениях образования введена должность 

«Руководитель по военно-патриотическому воспитанию», целью которой 

стали патриотическое воспитание, проведение профориентационной 

работы и координация допризывной подготовки. В обязанности 

руководителей по военно-патриотическому воспитанию входит 

профориентационная работа на военные специальности, мотивация 

молодых людей на прохождение службы и выполнение обязанности по 

защите Отечества. 

На базе государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 3 г. Островца» по инициативе и непосредственном участии 

командования войсковой части 7434, дислоцирующейся на территории 

Островецкого района, создан военно-патриотический клуб, задачей 

которого является формирование у молодежи нравственных качеств 

гражданина и патриота совей страны, моральной готовности к защите своей 

Родины. В районе действует 5 отрядов «Юный друг пограничника».  

В 2021 году в районе прошло 128 мероприятий патриотической 

направленности, в том числе – в рамках республиканских и областных, для 

различных категорий молодежи, в которых приняло участие более 

4000 молодых граждан. Вместе с тем в каникулярный и летний периоды 

отмечается снижение количества указанных мероприятий. 

Постоянной формой информационной работы с молодежью является 

организация тематических диалоговых площадок. Всего в Островецком 

районе за 2021-2022 год прошло 102 встречи в данном формате. 

Проводится работа по вопросам профилактики деятельности 

радикальных политических, религиозных и националистических 

общественных формирований, деструктивных сект, предотвращения 

разжигания религиозной и национальной розни в молодежной среде. На 

предприятиях и в учреждениях района организовываются 

информационные мероприятия с приглашением сотрудников отдела 

внутренних дел, руководства районного исполнительного комитета, 

православных священнослужителей, представителей прокуратуры, суда. 

Немаловажным направлением является содействие формированию 

здорового образа жизни молодежи.  

Возможность для занятий физкультурой и спортом, повышения 

спортивного мастерства в Островецком районе обеспечивается в одном 

специализированном учебно-спортивном учреждении – государственном 
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учреждении “Островецкая специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва. В указанном учреждении культивируется 4 вида 

спорта. К занятиям спортом в учреждении вовлечено 278 человек. 

Одним из главных условий для вовлечения в занятия физической 

культурой и спортом населения является развитие спортивной 

инфраструктуры. В настоящее время в районе функционируют 

128 объектов данного назначения. 

За последние два года в Островецком районе сдан в эксплуатацию 

один спортивно-оздоровительный комплекс «Импульс» с открытыми 

плоскостными сооружениями: площадки для игры в мини-футбол, 

волейбол, баскетбол, воркаут-площадка. В рамках реализации 

благотворительного проекта Инжинирингового дивизиона Госкорпорации 

«Росатом» государственным учреждением «Островецкий районный 

физкультурно-спортивный клуб» оборудован веревочный городок для 

тренировочных занятий и соревнований по направлению «спортивный 

(приключенческий) туризм», приобретены байдарки, походное 

оборудование и реализовывается проект по развитию водного туризма 

«Водный маршрут по Республиканскому ландшафтному заказнику 

«Сарочанские озера». 

На базе государственного учреждения «Островецкий районный 

физкультурно-спортивный клуб» функционирует клуб любителей бега, 

мини-футбольный клуб, клуб велолюбителей. 

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, в 

Островецком районе в 2021 году проведено 102 спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятия районного, областного и 

республиканского масштаба с участием 7 420 тыс. человек. 

В непрерывном режиме проводятся соревнования среди учащихся 

школ, районные соревнования среди детей и подростков на призы 

Президентского спортивного клуба, спартакиады среди детей и подростков 

по месту жительства, среди проживающих в сельской местности, 

легкоатлетические пробеги, семейные спортивные фестивали, районные 

чемпионаты по игровым видам спорта среди спортсменов-любителей. 

На уровне учреждений образования района организованы и 

проведены профилактические акции, дни здоровья, круглые столы. В ходе 

проводимых мероприятий распространяются информационные материалы, 

буклеты. На районном телевидении, в районных средствах массовой 

информации регулярно освещаются мероприятия, проведенные в 

учреждениях образования, по вопросам здорового образа жизни, 

профилактики пьянства и употребления наркотических веществ. 

В 2021-2022 годах при участии сотрудников отдела внутренних дел, 

районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с отделами 

образования, сектором спорта и туризма, общественного объединения 
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«Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – ОО «БРСМ») 

проведено 57 профилактических мероприятий, направленных на 

формирование антинаркотического мировоззрения детей и молодежи.  

Проводится работа по выработке актуальных форм и методов 

профилактики употребления наркотических веществ 

несовершеннолетними посредством доведения наглядной 

профилактической информации до всех категорий молодежи, активно 

используются возможности интернет-ресурсов. Информационные 

материалы по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма, 

популяризации здорового образа жизни размещены и систематически 

актуализируются на официальных сайтах учреждений образования, 

распространяются среди родительской общественности и учащихся 

посредством социальной сети Instaram, Вконтате, чатов в Viber, Telegram, 

сайтах газеты «Астравецкая праўда», предприятий и учреждений района. 

Как следствие проведения планомерной работы в районе по 

результатам 5 месяцев 2022 года можно отметить отсутствие подростковой 

преступности. Коэффициент подростковой преступности в 2021 году 

составил 3,4% при среднеобластном – 3,0%. Удельный вес преступлений, 

совершенных несовершеннолетними на 10 тыс. несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 17 лет составил 32,4% при среднеобластном 29,7%. 

Важным направлением государственной молодежной политики в 

воспитании молодежи является содействие реализации права молодежи на 

труд.  

В районе реализуется комплекс мер, направленных на содействие 

занятости молодых граждан, включая их профессиональную ориентацию и 

профессиональное обучение, оказание содействия в трудоустройстве на 

постоянную и временную работы, поддержку в организации самозанятости 

и др. 

В 2021 году в управлении по труду, занятости и социальной защите 

района обратилось за содействием в трудоустройстве и были 

трудоустроены 189 молодых граждан в возрасте 14-30 лет, или 52,6% от 

общего числа обратившихся. За пять месяцев текущего года – 146 человек, 

или 60,1% от общего числа обратившихся. 

Молодежь активно вовлекается в трудовую деятельность в свободное 

от учебы время и в период летних каникул. В 2021 году в районе были 

трудоустроены 134 человека в составе 13 производственных бригад с 

оплатой труда за счет средств государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь. На организацию 

временной занятости использовано 23 985 рублей. 

Численность молодых людей района, охваченных студотрядовским 

движением, в 2021 году составила 341 человек при прогнозном показателе 

для района 300. По состоянию на 01.06.2022 Островецким районным 



5 

комитетом ОО «БРСМ» заключено 19 договоров с принимающими 

организациями района на трудоустройство 328 человек, которые будут 

работать в течение летних каникул. 

Важной составляющей в реализации молодежной политики в 

Островецком районе является поддержка талантливой и одаренной 

молодежи.  

18,2% учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ 

Островецкого района охвачены музыкально-эстетическим и 

художественным образованием (среднеобластной показатель - 15%).  

Результатом планомерной работы в данном направлении являются 

9 учащихся государственное учреждение образования «Островецкая 

детская школа искусств, которые стали стипендиатами специального 

фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой 

молодежи. 

Назначена стипендия Президента Республики Беларусь спортсмену-

учащемуся государственное учреждение «Островецкая 

специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» 

(Синкевич Тимур). 

С целью поддержки способных и талантливых учащихся, 

направленной на создание оптимальных условий для развития и 

реализации способностей, увеличения творческого потенциала будущих 

специалистов, обеспечения их самореализации Островецким районным 

исполнительным комитетом ежегодно вручаются стипендии 

выпускникам-медалистам (2021 год – 24 человека, 2022 год – 11 человек) 

и учащимся-победителям этапов республиканской олимпиады по 

учебным предметам (2021 год – 13 человек, 2022 год – 14 человек). 
В Островецком районе существует система мер социальной и 

экономической поддержки работающей молодежи. 

Локальными правовыми актами организаций района, в зависимости 

от финансового положения, установлены гарантии по социальной и 

экономической поддержке лиц, относящихся к категории молодежи, 

созданию необходимых правовых, экономических, бытовых и 

организационных условий для профессионального становления молодых 

работников.  

Дополнительные социальные гарантии молодым работникам 

предусмотрены большинством коллективных договоров отраслевых 

профсоюзных организаций в районе. Рядом организаций предусмотрены 

единовременные выплаты для лиц, продолживших работу после 

обязательной отработки. 
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Закрепление специалистов по итогам двух лет отработки на первом 

рабочем месте в Островецком районе в 2021 году составила 69% 

(среднеобластной показатель – 64%).  

В районе принимаются действенные меры по обеспечению молодых 

работников жильем либо возмещению расходов по его найму. В 2021 году 

предоставлено жилье 182 молодым специалистам, из них – 76 молодым 

специалистам социальной сферы и сельского хозяйства. 

С целью адаптации на первом рабочем месте, приобретения 

профессиональных навыков в большинство коллективных договоров 

организаций внесена норма о развитии в организации института 

наставничества. Молодые специалисты закрепляются за опытными 

сотрудниками. Проводимая наставниками работа строится на основе 

Типовых положений о наставничестве, утвержденных Президиумами 

Совета Федерации профсоюзов Беларуси и республиканских комитетов 

профсоюзов. 

Имеется практика поощрения лучших наставников организаций. 

Большинство коллективных договоров в районе содержат нормы 

морального и материального стимулирования работы наставников. 

Стратегическим направлением в молодежной политике является 

содействие реализации права молодежи на объединение. 

В районе сложилась практика работы детских и молодежных 

объединений, направленная на формирования у молодых людей лидерских 

качеств, патриотизма, политической культуры и опыта участия в 

общественной жизни.  

Самым массовым молодежным объединением является ОО «БРСМ». 

Численность Островецкой районной организации ОО «БРСМ» составляет 

1180 человек, или 20,7%  от общего количества молодежи, из них 

работающей – 717 человек (менее 15%), обучающейся – 463 человека 

(47,6%). 268 молодых людей заняты в волонтерской деятельности, в рамках 

которой принимают участие в реализации благотворительных инициатив и 

сопровождении мероприятий различного уровня. 

В учреждениях общего среднего образования района созданы и 

действуют 16 дружин общественного объединения «Белорусская 

республиканская пионерская организация» и 14 первичных организаций 

ОО «БРСМ». На базе этих объединений действует 13 тимуровских, 

15 волонтерских отрядов. Помимо этого, действуют 10 отрядов юных 

помощников милиции, 12 отрядов юных инспекторов движения, 14 клубов 

юных спасателей пожарных, 4 отряда юных друзей пограничников, 

14 школьных пресс-центров, 13 школьных Советов старшеклассников. 

С 2021 года внедрены новые формы проведения мероприятий 

гражданской и патриотической направленности. Организовано участие 

учреждений образования района в республиканском культурно-
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патриотическом марафоне «Смотри и помни» для учащихся V–XI классов 

учреждений общего среднего образования, посвященном Великой 

Отечественной войне, участие в областном интернет-проекте 

«#История#Память#Будущее.by», «Молодежь#Память#Будущее.by». 

Органами исполнительной власти оказывается содействие развитию 

и реализации молодежных общественно значимых инициатив. 

С ноября 2012 года в районе действует Молодежный парламент при 

Островецком районном Совете депутатов. В состав Молодежного 

парламента входят 20 представителей из учреждений среднего 

образования: 9 – из г.Островца, 11 – из сельской местности. Все члены 

Молодежного парламента являются активистами ОО «БРСМ». 

Председатель и заместитель председателя Молодежного парламента при 

Островецком районном Совете депутатов являются членами Молодежного 

парламента при Гродненском областном Совете депутатов. С 2021 года 

парламентом реализуется проект «#Школаинст» - проведение 

интеллектуальных игр для молодежи Островецкого района. В апреле 

2021 г. подана заявка на вступление в межведомственный проект при 

поддержке ЮНИСЕФ «Город, дружественный детям и подросткам».  

В 2021 г. был объявлен республиканский конкурс молодежных 

инициатив, координатором которого выступает ОО «БРСМ» при 

поддержке Министерства образования Республики Беларусь. Конкурс 

проводится с целью оценки и отбора молодежных инициатив, 

направленных на вовлечение молодежи в творческую деятельность и 

социальную практику, повышение гражданской активности, раскрытие 

потенциала молодежи. От Островецкого района было подано 3 заявки для 

участия в конкурсе. 

С начала 2021 по апрель 2022 года на базе Островецкого районного 

комитета ОО «БРСМ» действовала «горячая линия» для пожилых и 

одиноко проживающих граждан по оказанию помощи в доставке продуктов 

питания, медицинских рецептов и медикаментов, оплате коммунальных 

услуг. В течение этого же времени волонтеры на предприятиях и в 

учреждениях района размещали листовки с рекомендациями по 

профилактике COVID-19 и номерами телефонов «горячей» линии. 

Ежемесячно в районах области реализуется молодежный проект ОО 

«БРСМ» «Открытый диалог» с привлечением лидеров молодежных 

объединений, представителей спортивной, творческой молодежи, 

заслуженных людей, государственных деятелей и общественных лидеров, 

представителей органов государственного управления.  

В рамках проекта «Парк семейных деревьев» заложена аллея на 

территории Островца.  

В рамках международного молодежного сотрудничества системой 

образования Островецкого района в лице государственного учреждения 
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образования «Гимназия №1 г. Островца Гродненской области» и 

государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 3 г. Островца» проводится планомерная работа с партнерами из 

Российской Федерации и Венгрии в форме обмена опытом, совместных 

образовательных проектов, экскурсионной деятельности, укрепления 

материально-технической базы. Системой культуры и спорта и туризма 

данное направление не представлено. 

В Островецком районе обеспечено информационное сопровождение 

государственной молодежной политики. 

В районной газете «Астравецкая праўда» созданы тематические 

разделы «Молодежная политика», «Образование и наука», которые 

регулярно пополняются соответсвующей информацией, с этой целью также 

используется районная телепрограмма «ТВой Островец». Район трижды 

участвовал в областной конкурс среди средств массовой информации 

Гродненской области на лучшее освещение реализации государственной 

молодежной политики в сети Интернет среди средств массовой 

информации Гродненской области и журналистов. Основной целью 

конкурса является привлечение внимания средств массовой информации к 

актуальным вопросам молодежной политики и их системному освещению. 

В 2021 году учреждение «Редакция газеты «Астравецкая праўда» стала 

лауреатом молодежного творческого конкурса Белорусского союза 

журналистов в номинации «Лучший видеооператор». 

Налажена информационная работа с молодежью в интернет-

пространстве. Осуществляется своевременное наполнение контента 

интернет-ресурсов с использованием современных технологий их 

продвижения, а также с учетом интересов и потребностей учащихся на 

сайтах учреждений образования, в социальных сетях «ВКонтатке», 

«Instagram», Telegram-каналах, на социальной онлайн-платформе «You-

tube» регулярно транслируются актуальные новости школ, видеоролики, 

информация профилактической и просветительской направленности. 

Работа в интернет-пространстве, является одним из ключевых 

направлений деятельности районного комитета ОО «БРСМ». Созданы 

группа и страница в социальной сети «ВКонтакте», аккаунт в социальной 

сети «Инстаграм», Telegram-канал, акаунт в социальной сети «Tik-Tok». 

В целом в Островецком районе всеми субъектами реализации 

государственной молодежной политики проводится системная работа по 

поддержке молодых граждан, их социальному становлению и развитию, 

всесторонней реализации потенциала молодежи в интересах общества. 

В 2021 году в Островецком районе выполнение целевых показателей, 

предусмотренных при реализации задач подпрограммы 10 «Молодежная 

политика» Государственной программы «Образование и молодежная 

политика» на 2021 – 2025, обеспечено. Финансирование подпрограммы в 
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2021 год освоено полностью. В 2022 году реализация задач подпрограммы 

«Молодежная политика» ведется в соответствии с планами, опираясь на 

Стратегию развития государственной молодежной политики Республики 

Беларусь. 

 


