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1. СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И  
МОЛОДЕЖЬЮ В КЛУБЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. 

Клубы по месту жительства всегда были и остаются незаменимым 
местом проведения досуга детей, подростков и молодежи. Они доступны 
и открыты в удобное для детей время, в них создана атмосфера тепла и 
уюта, среда, в которой ребятам интересно. Клубы привлекают ребят от-
носительной свободой общения со сверстниками и взрослыми наставни-
ками, выбора занятия по душе, отсутствия жестких временных рамок по-
сещения и, конечно, доступностью как территориальной, так и финансо-
вой.  

Доступность услуг, максимальная приближенность к месту жи-
тельства, разнообразие направлений и предлагаемых форм и методов ра-
боты с детьми и молодежью - всё это открывает перед системой работы 
по месту жительства самые широкие возможности в создании необходи-
мых условий для социального становления молодого поколения. 

Основная специфика работы в клубе по месту жительства заклю-
чается в организации зоны свободного общения.  Основной формой ра-
боты с детьми,  подростками  и молодежью являются клубные объедине-
ния, основанные на принципах добровольности, доступности, свободы 
общения, самоорганизации, объединения по интересам. В них формиру-
ются традиции, вырабатываются правила поведения, выделяется под-
ростково – молодежный актив.  Возглавляют клубы  ведущие специали-
сты по работе с молодежью, в организации мероприятий и работы объ-
единений участвуют специалисты по работе с молодежью, специалисты 
по социальной работе с молодежью, инструкторы по спорту.  

В структуре  управления клуба  в обязательном порядке преду-
сматриваются   органы подростково-молодежного самоуправления. Они 
участвуют в управлении и планировании, рабочих группах и советах по 
подготовке и проведении общественно полезных акций и мероприятий 
различного уровня.  

Клуб по месту жительства должен иметь положение, отражающее 
специфику работы клуба, символы и атрибутику: эмблемы, знаки отли-
чия, девиз. 

Клубные объединения выпускают свои газеты, создают фото-, ви-
део архивы, сайты, страницы в соцсетях, содержащие информацию об их 
деятельности. Формируют традиции досуговой работы через реализацию 
программ и проектов, организацию экскурсий, культпоходов и разных 
форм коллективной деятельности. С целью развития активных форм до-
суга в клубах подростки и молодежь, увлекающиеся спортом, могут объ-
единяться во временные спортивные дворовые команды по массовым и 
популярным видам спорта – футбол, волейбол, баскетбол, настольный 
теннис, шахматы, бег на лыжах, коньки, бадминтон и др.  

7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА                                         
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ                                      
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

• Конституция Российской Федерации. 

• Конвенция ООН «О правах ребенка» (20.11.1989 г.). 

• Основы Государственной молодежной политики России на пери-
од до 2025 года, утвержденные Распоряжением Правительства РФ 
№ 2403 от 29.11.2014 г. 

• Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений». 

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

• Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних». 

• Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодеж-
ной политике в Российской Федерации» 

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" (с изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 
марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 29 
марта 2019 г. ), утвержденная Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. Направле-
ние (подпрограмма) "Развитие дополнительного образования де-
тей и реализация мероприятий молодежной политики"  

• Закон Нижегородской области от 21.12.2021 №163-З «О молодеж-
ной политике в Нижегородской области».  

• Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
городском округе город Дзержинск» на  2022-2024 годы 
(Постановление администрации города Дзержинска от 14.04.2021 
№1045). 

 

 



• участие в подготовке и проведении спортивных, физкультурно-
оздоровительных мероприятий межклубного, городского, областно-
го уровней; участие в мероприятиях городского и регионального 
уровней; 
•  проведение занятий по физической культуре согласно програм-
мам; 
• проведение индивидуальной работы по овладению занимающими-
ся навыками и техникой выполнения физических упражнений. 
 
Для всех категорий специалистов: иные виды деятельности, 
предусмотренные должностной инструкцией. 

 
Вспомогательное рабочее время  

  
Это время для: 
 

• организации работы по набору контингента воспитанников; 
• участия в информационно-методической деятельности на различ-
ном уровне, в методических объединениях, совещаниях, семинарах, 
конференциях, профессиональных конкурсах, иных методических 
мероприятиях, в том числе и по подготовке и оформлению методи-
ческих разработок; 
• составления учетно-отчетной документации;  
• повышения квалификации, самообразования, освоения новых 
методик; 
• взаимодействия со специалистами органов и учреждений системы   
профилактики, социальными партнерами; 
• работы с родителями; 
• разработки планов, проектов, программ деятельности; 
• изучения социальных особенностей микросоциума; 
• накопления и систематизации информации по своему направле-
нию деятельности; 
• иные виды деятельности, предусмотренные должностной ин-
струкцией. 

Развиваются и популярные у молодежи виды уличного спорта 
– велотреал, скейтборд, ролики, стритбол и др. 
 Вся социально-психологическая и досуговая деятельность 
направлена на предупреждение асоциальных проявлений в молодеж-
ной среде, решение проблем социализации подростков, подготовки 
их к самостоятельной активной жизни, обеспечение условий для лич-
ностного роста, развивающего досуга, решение конкретных проблем 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и, конечно 
же, воспитание гражданственности и патриотизма и обеспечение 
межнационального и межконфессионального согласия в молодежной 
среде. 
 Занятость и организованный досуг в свободное время является 
действенной формой первичной профилактики правонарушений. Да-
ет возможность подросткам и молодежи проявить себя в социуме и 
неформальной среде общения, а специалистам по социальной работе 
с молодежью, в случае рецидива и сложной жизненной ситуации у 
конкретного молодого человека, определить и предпринять адресные 
меры социально-воспитательного воздействия. 

  



6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ                        
КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

Должность Объем  
часов 

Основное 
рабочее  
время 

Вспомо-
гательно
е рабочее 

время 

Ведущий специалист по работе  
с молодежью 

40 30 10 

Специалист по работе  
с молодежью 

40 30 10 

Специалист по  социальной ра-
боте с молодежью 

40 30 10 

Инструктор  
по  спорту 

40 30 10 

Основное рабочее время: 
- Для специалистов (ведущих) по работе с молодежью 
• организация административно-хозяйственной работы; 
• организация и проведение мероприятий  различной направленности 
• организация и проведение творческих отчетов о результатах своей 
деятельности (концерты, выставки, мастер-классы и т.п.); 
• организация общения, в т.ч. в виде предметного группового досуга, 
организации групп общения, диспутов, встреч, круглых столов и др.; 
• работа с подростково-молодежным объединением (кружки, секции), 
активом клуба 
- Для специалистов по социальной работе с молодежью 
• организация деятельности по оказанию различных видов социаль-
ных услуг (информационно-просветительских, консультационных, 
коррекционных, проведение диагностики, содействие занятости мо-
лодёжи и др.) 
• организация и проведение мероприятий согласно  плану; 
• разработка и реализация программ и проектов по своему направле-
нию деятельности; 
• индивидуальная работа с подростками и молодёжью, включая меро-
приятия по обеспечению социально-психологического сопровожде-
ния воспитанников и н/летних, состоящих на различных видах учета 
- Для инструкторов по спорту 
• Организация активного отдыха воспитанников: участие в разработ-
ке плана физкультурно-оздоровительной деятельности клуба, органи-
зация и проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной 
направленности (спортивные праздники, соревнования, дни здоровья 
и др.); 

 2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 КЛУБА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности тра-
диций, уважения к отечественной  истории, историческим, националь-
ным и иным традициям народов Российской Федерации. 
2. Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессио-
нального согласия в молодежной среде, профилактика и предупрежде-
ние проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений. 
3. Поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
4. Поддержка инициатив молодежи. 
5. Содействие общественной  деятельности, направленной на поддержку 

молодежи. 
6. Организация досуга, отдыха, оздо-
ровления молодежи, формирование 
условий для занятий физической 
культурой, спортом, содействие здо-
ровому образу жизни молодежи. 
7. Поддержка молодых семей. 
8. Содействие образованию молоде-
жи. 
9. Выявление, сопровождение и под-
держка молодежи, проявившей ода-

ренность. 
10. Развитие института наставниче-
ства. 
11. Обеспечение гарантий в сфере 
труда и занятости молодежи, содей-
ствие трудоустройству молодых 
граждан, профессиональному разви-
тию молодых специалистов. 
12. Содействие предприниматель-
ской деятельности молодежи. 
13.Содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) 
деятельности. 
14.Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий мо-
лодежи. 
15. Поддержка деятельности по созданию и распространению, в т.ч. в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в СМИ про-
изведений науки, искусства, литературы и других произведений, 
направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-
нравственных ценностей молодежи. 



Название                       
документа 

Инструк-
тор по 
спорту 

Специалист 
по соц. ра-

боте с моло-
дежью 

Специалист 
по работе с 
молодежью 

Ведущий 
специа-

лист 

План (программа) 
работы клуба на 
год, месяц 

- - - + 

План (программа)
работы клуба на 
каникулярный 
период  

- - - + 

 План работы 
(программа) клуб-
ных объединений 

+ + + + 

Расписание клуб-
ных объединений 
  

+ + + + 

Журнал учета 
работы объедине-
ния 

+ + + + 

Журнал учета 
свободно-
посещающих 

- - - + 

Аналитический 
отчет о работе 
клуба за полуго-
дие, год 

- - - + 

 Аналитическая 
справка о работе 
за полугодие, год 

- + + - 

Социальный пас-
порт клуба 

- - - + 

Картотека про-
блемных подрост-
ков 

- + - + 

Журнал по инди-
видуальному со-
провождению н/
летних 

- + - + 

3.ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                            
КЛУБА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. 

  

 Основная цель работы клубов состоит в содействии успеш-
ной социализации подростков и молодежи в современных соци-
ально-экономических условиях, формировании духовно-
нравственной культуры и гражданской активности.  

 Социальное воспитание предполагает профилактику нега-
тивных форм поведения и развитие личностного роста детей и 
подростков через создание в клубном пространстве позитивной 
модели деятельности и сотрудничества.  

 Таким образом, организационными принципами муници-
пального учреждения являются: 

 

• Свободное посещение и свобода выбора деятельности личности 

ребенка на основе его интереса; 

• Опосредованное воспитательное воздействие на личность через 

организованный коллектив, опору на традиционные российские 
ценности, морально-нравственные принципы и принципы здоро-

вого образа жизни, непринятие антиобщественных проявлений; 

• Построение разновозрастного воспитательного коллектива на 

основе уважения личности несовершеннолетних и взрослых; 

• Работа на основе содружества и взаимодействия молодежи и 

старших поколений, ветеранов; 

• Освоение подростками и молодежью умений и навыков, полез-

ных для освоения будущей профессии; 

• Участие в социальных программах и проектах по различным 

направлениям деятельности в сфере молодежной политики; 

• Участие в улучшении окружающей жизни в районе и городе на 

основе целенаправленного формирования социально-активной и 
гражданской позиции детей, подростков и молодежи. 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ                                           
ДОКУМЕНТАЦИИ КЛУБА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

1. Положение о клубе по месту жительства. 

2. График работы клуба. 

3. График работы специалистов. 

4. Расписание работы клубных объединений. 

5. Должностные инструкции специалистов. 

6. Инструкции по пожарной безопасности.  

7. Структура молодежного самоуправления в клубе. 

 

1. План (программа) работы клуба. 

2. План (программа) работы объединения. 

3. Проекты, реализуемые на базе клуба. 

4. План работы клуба на месяц. 

5. Список воспитанников клуба. 

6. Журнал учета воспитанников объединений. 

7. Журнал учета свободно-посещающих клуб. 

8. Аналитические отчеты о работе клуба за полугодие, за год. 

9. Социальный паспорт клуба. 

10. Список несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета. 

11. Информационные стенды, своевременная актуализация публику-

емой информации. 

12. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

13. Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности. 

14. Акты проведения учебно-тренировочных занятий в случае воз-

никновения пожара. 

 
 
А также:  
Материалы по диагностике и анкетированию; 
Положения о мероприятиях, проводимых в клубе; 
Сценарии и другой методический материал. 
 

 

5. ПЛАНОВАЯ И УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ В КЛУБАХ  
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 


