
Реализация государственной молодежной политики 

в Волковысском районе  

Молодежная политика в Волковысском районе реализуется в 
соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Законом от 7 
декабря 2009 г. № 65-З «Об основах государственной молодежной 
политики», Кодексом Республики Беларусь об образовании, 
Государственной программы «Образование и молодежная политика» 
на 2016 – 2020 годы и иных актов законодательства. 

Основные направления деятельности реализации 
государственной молодежной политики в Волковысском районе: 

• патриотическое воспитание молодых граждан; 
• формирование у них политической культуры; 
• развитие системы трудоустройства молодежи; 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• работа с молодыми семьями, молодыми специалистами; 
• профилактика асоциального поведения; 
• информационное обеспечение реализации государственной      
молодёжной политики. 
 

Согласно данным отдела статистики Волковысского района на 
01.01.2019 года численность населения в возрасте от 14 лет до 34 лет 
(включительно) составила 14 358 человек (в сельской местности –      
1 803, городская молодежь – 12 555). 

 

В Волковысском районе 
проводится работа по 
трудоустройству молодежи, 
созданию условий для её 
активного участия в 
социально-экономической 
жизни района. По состоянию 
на             3-й квартал 2019 
года управлением по труду, 
занятости и социальной 
защиты          населения 
зарегистрировано в качестве безработных 347 человек, трудоустроено 
в возрасте от 16 до 30 лет – 268 человек. На обучение по профессиям, 
востребованным на рынке труда, было направлено 19 человек в 
возрасте от 16 до 30 лет. Отделом занятости была обеспечена 
занятость 295 учащихся в свободное от учебы время и во время 
летних каникул. 

 



За летние месяцы юноши и 
девушки учреждений образования 
района в составе студенческих 
отрядов получают первую 
трудовую закалку. Цель этого 
движения – не только организация 
свободного времени, но и 
воспитание полноценной личности, 
ее социализация в современном 
мире. 

В 2019 году районным 
комитетом общественного 
объединения «БРСМ» совместно с 
отделом идеологической работы и по делам молодежи Волковысского 
райисполкома сформировано 38 студенческих отрядов, трудоустроено 
539 человек, из них 402 человек – несовершеннолетние. 

 

Волковысским РК ОО 
«БРСМ» совместно с  УО 

«Волковысский 
государственный аграрный 
колледж» и Волковысский 
колледж и УО «Гродненский 

государственный 
университет им. Я.Купалы» 
организована работа 23 
волонтерских отрядов в 
составе которых приняли 
участие 582 человека (из 

них: 500 – несовершеннолетние, 8 – ИДН, 29 – СОП). 

В летний период 2019 г. управлением образования Волковысского 
райисполкома организована работа 10 лагерей труда и отдыха, с 
дневным пребыванием, в которых отработало 122 учащихся 
учреждений общего среднего образования и 4 ЛТО с круглосуточным 
пребыванием в которых отработало  90 учащихся учреждений общего 
среднего образования. 

Приоритетным направлением в работе организаций района 
является социальная поддержка молодых специалистов и молодых 
семей. 

В центре внимания находятся вопросы подготовки, 
трудоустройства и закрепления молодых специалистов, прибывших на 
работу в организации Волковысского района. 

 



В 2019 году в организации и учреждения Волковысского района 
прибыло свыше 200 молодых специалистов. 

Ежегодно в районе проходят Встречи молодых специалистов с 
руководством района, в формате открытого диалога, в рамках которых 
организовывается 
работа 
консультантов по 
вопросам 
адаптации 
молодых 
специалистов, 
постановки на 
очередь на жилье, 
льготное 
кредитование и 
многое другое 

Гарантом поддержки молодежи в организациях, учреждениях, 
предприятиях являются коллективные договоры. В них 
предусмотрены меры социальной поддержки молодых сотрудников, 
по закреплению их на рабочих местах, предоставлению нуждающимся 
жилья, а также порядок денежных выплат и компенсаций. 

В целях закрепления молодых специалистов, вовлечения их в 
решение проблем организации, оказания им моральной и 
материальной поддержки, практической помощи в профессиональном 
становлении в организациях района были возложены обязанности по 
кураторству специалистов на одного из заместителей руководителя. 

С учетом мнения руководителей и кураторов молодые 
специалисты включаются в перспективный резерв кадров организаций 
и райисполкома. В практической работе продолжают 
совершенствовать навыки работы, повышать свой профессиональный 
уровень, при условиях достижения положительных результатов 
работы, активной деятельности включаются в резерв кадров на 
конкретную руководящую должность. Вся деятельность таких 
специалистов постоянно 
находится в поле зрения 
кураторов, опытные 
руководители (сотрудники) 
при необходимости 
оказывают практическую 
помощь. 

Анализ закрепляемости 
молодых специалистов 
показывает, что в большей 
части закрепляются 



специалисты, родители которых проживают в районе или которые 
создали семьи и остались по месту жительства супруга (супруги). 
Закрепляемость отмечена выше в тех организациях, где со стороны 
руководителя уделяется должное внимание, как решению проблем 
молодого специалиста, так и его обучению, адаптации, вовлечению в 
общественную жизнь организации, учреждения. 

За период отработки молодые специалисты убывают в основном 
по уважительным причинам (продолжение обучения, 
перераспределение, призыв в Вооруженные силы Республики 
Беларусь). 

Необходимо отметить, что после окончания срока отработки, из 
тех молодых специалистов, которые остались работать в районе, в 
дальнейшем увольняется небольшое количество, закрепление таких 
специалистов составляет от 80% до 100%. 

Важнейшими направлениями в реализации государственной 
социальной политики в отношении семьи и детей являются: 
укрепление и поддержка семьи, формирование престижа сплоченной 
семьи в обществе, повышение ее воспитательного потенциала и 
ответственности родителей за воспитание и благополучие детей; 
активизация работы по подготовке молодежи к семейной жизни в 
контексте решения актуальных задач демографической безопасности; 
повышение качества жизни семей с детьми, социального 
благополучия всех членов; профилактика домашнего насилия и 
жестокости по отношению к детям, анализ причин и последствий этого 
явления. 

Отделом идеологической 
работы и по делам молодежи 
райисполкома совместно с отделом 
ЗАГС райисполкома проводятся 
акции направленные на чествование 
молодых семей и молодых 
родителей, укрепление семейных 
взаимоотношений, нравственного 
воспитания молодежи («Рождение 
семьи», ко Дню Конституции 
Республики Беларусь, ко Дню 
города, ко Дню Независимости Республики Беларусь (Дню 
Республики) и др.). 

Отделом идеологической работы и по делам молодежи 
райисполкома и районным комитетом общественного объединения 
«БРСМ» ежегодно реализовывается сельскохозяйственный районный 
этап конкурса среди молодых семей «Властелин села». 



Развитию лидерских качеств, формированию активной жизненной 
позиции учащихся способствует участие в молодежной инициативе 
«Город, дружественный детям», включение в социальное 
проектирование, членство в детских и молодежных общественных 
объединениях. 

Отделами и управлениями Волковысского райисполкома, 
общественными объединениями, совместно с заинтересованными 
учреждениями и организациями, ведется работа по обеспечению 
активного досуга молодежи и взрослого населения, вовлечению их в 
различные формы физкультурно-спортивной, туристско-
оздоровительной деятельности. 

В целях формирования здорового образа жизни молодёжи стали 
традиционными Дни здоровья, акции «Мы - за здоровый образ 
жизни!», «Курить уже не модно!», «Молодежь за жизнь без СПИДа и 
наркотиков», «СТОП - СПАЙС» районные спартакиады зимнего и 
летнего многоборья комплекса «Защитник Отечества», кубок РК ОО 
«БРСМ» по волейболу, соревнования ко Дню физкультурника, Дню 
молодёжи, Дню работника сельского хозяйства и др. 

Важная роль в воспитании и формировании активной гражданской 
позиции молодежи отведена общественному объединению 
«Белорусский республиканский союз молодежи». 

В Интернет-пространстве создана и функционирует страничка 
«Молодежь Волковыска» https://vk.com/brsm_volkovysk Волковысского 

районного комитета общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи». 

В районной организации 
общественного объединения 
«БРСМ действует – 82 
первичных организации 
численностью 3160 членов 
(1356 – учащиеся учреждений 
общего среднего образования 
района, 649 – учащиеся 
средних специальных 
учреждений образования 
района, 941 – работающая 
городская молодежь, 214 –
сельская работающая 
молодежь). 

С целью профилактики 
правонарушений и преступлений в молодежной среде в Волковысском 
районе ведется работа, включающая в себя профилактические 

https://vk.com/brsm_volkovysk


проекты и мероприятия, организована работа добровольных 
молодежных дружин. 

Осуществляется работа с несовершеннолетними, состоящими на 
учете в ИДН во взаимодействии с молодежными общественными 
организациями и субкультурами. 

Подростки подучетной категории привлекаются к общественно 
полезной деятельности по благоустройству и уборке воинских 
захоронений, памятников, оказывают шефскую помощь ветеранам и 
инвалидам войны, одиноко проживающим престарелым гражданам. 

При Волковысском 
районном комитете 
общественного 
объединения «БРСМ» 
организованы и действуют 
2 отряда МООП (УО 
«Волковысский 
государственный аграрный 
колледж» и Волковысский 
колледж УО «Гродненский 
государственный 
университет им. Я.Купалы») 
совместно с РОВД. 

Молодежные формирования совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия, 
несут дежурство в местах массового скопления граждан, на улицах 
населенных пунктов, дискотеках, районных праздниках и акциях, 

принимают непосредственное участие в 
обеспечении безопасности дорожного 
движения. 

Районным комитетом 
общественного объединения «БРСМ» 
при поддержке отдела идеологической 
работы и по делам молодежи 
райисполкома, отдела спорта и туризма 
райисполкома ежегодно проводятся 
соревнования по мини футболу среди 
команд бойцов МООП и Волковысского 
РОВД в рамках акции «Молодежь за 
здоровый образ жизни». 

Мероприятия молодежной политики освещаются на официальном 
Интернет-сайте районного исполнительного комитета 

(http://volkovysk.grodno-region.by), а также 

в районной газете «Наш час» (https://volkovysknews.by/ ). 

http://volkovysk.grodno-region.by/
https://volkovysknews.by/

