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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОМПАС 

Автор: Волков Дмитрий Васильевич 

Руководитель: Филимонова Ольга Борисовна 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

XXI век называется «Веком демократии», т.к. в большинстве стран мира 

установилась демократическая форма правления. 

Демократия основана на множестве мнений, которые сейчас нашли 

отражение в программах политических партий. Сегодня существует множество 

партий, борющихся за власть, и если раньше цели партии можно было 

охарактеризовать по их названию, то сейчас это становится довольно сложным 

делом, т.к. в погоне за голосами избирателей их обещания все больше становятся 

похожими друг на друга.  

Мы считаем, что молодым людям не просто разобраться в этом 

многообразии, но если дать им больше знаний, то они смогут определиться в 

своем выборе политических, а главное жизненных целей. 

Основная идея исследования: Продвигать у молодых граждан тягу к 

изучениям политических идей, что поможет им разобраться не только в 

политических партиях Российской Федерации, но и в молодежных политических 

движениях, что во много определит их жизненные приоритеты. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть основные политические партии России, участвующими в 

выборах в Государственную Думу. 

2. Изучить уровень политической грамотности подростков; 

3. Разработать политический компас по партиям России для повышения 

уровня политической грамотности молодого поколения. 

Актуальность данной темы очевидна. Мы знаем, что демократия 

предполагает активное участие граждан в политической жизни общества.  
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Политическая грамотность — это уровень обществоведческих знаний, 

умений и навыков политической деятельности, нравственных и гражданских 

качеств личности, позволяющий ей сознательно участвовать в политической 

жизни общества. [5] 

Однако мы видим, что сейчас в обществе падает политическая 

активность. Многие люди не следят за событиями политической жизни в стране, 

не интересуются выборами, не понимают важности участия в управлении 

страной, даже на региональном уровне.  

Мы считаем, что воспитывать политическую грамотность надо начинать 

с молодого поколения, которое будет активным через год-другой, а изучение 

политической жизни можно начать с основных политических партий России. 

В последнее десятилетие в России действует около 40 партий, но особо 

активны 5 из них: 

 Единая Россия – Партия поддерживает расширение участия граждан в 

принятии решений, которые непосредственно затрагивают их интересы, 

благодаря «регулярному проведению местных референдумов и опросов, 

развитию институтов гражданского общества, укреплению контрольных 

полномочий общественных советов при органах власти» [1]. 

 ЛДПР – эта политическая партия, представляет собой смесь 

консервативных идей и классического либерализма, она поддерживает идею 

свободного рынка и социальных гарантий некоторым слоям населения [2]. 

 КПРФ – стратегическая цель партии – построение в России 

обновленного социализма, социализма XXI века. Для этого необходимо «вернуть 

народу и взять под контроль государства собственность» на основные средства 

производства [6]. 

 Справедливая Россия – это официально зарегистрированная 

левоцентристская оппозиционная партия в России, декларирующая идеологию 

социал-демократии и модернизированного социализма [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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 Яблоко – это социал-либеральная партия, допускающая рыночные 

отношения, но при этом выступает за государственное вмешательство в 

некоторые общественные и экономические вопросы. [3] 

При изучении уровня политической грамотности подростков нами был 

выполнен опрос среди студентов первого курса ГПОУ КузТСиД им.Волкова 

В.А., всего в опросе приняло участие 104 человека. Подавляющее большинство 

(75 человек) по профессии «Графический дизайнер». 

Анализируя результаты опроса, мы выяснили, что 24% опрашиваемых 

ничего не знают о политических партиях; 52% - не смогли назвать другие партии, 

кроме партий Единая Россия и ЛДПР. 12 % учащихся показали частичное знание 

основных партий и только 9 % респондентов сумели назвать 5 основных партий 

России и их политических руководителей. 

Лидером среди названых партий была партия ЛДПР, что скорее связано с 

популярностью и активностью её руководителя, чем с деятельностью самой 

партии. 

Основным выводом из опроса мы считаем, что молодежь не следит за 

политической жизнью в стране, их не интересует эта деятельность и кто придет 

к власти, а для того чтобы отдавать свой голос в будущем, надо делать 

сознательный выбор, разбираться в приоритетах политических партий. 

Для того, чтобы помочь разобраться молодежи в системе основных 

политических партий, мы и создали политический компас, который построен 

очень простым образом: у компаса 4 стрелки. 

Стрелка по вертикали показывает свободы человека. Чем выше партия, 

тем более она авторитарна, чем ниже партия - тем большее число свобод она 

признает за каждым человеком. 

Стрелка по горизонтали показывает экономическое вмешательство 

государства в рынок. Чем правее стрелка, тем больший приоритет отдаётся 

частному предпринимательству и рынку. Чем левее, тем выше государственное 

вмешательство. 
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Опираясь на данный компас, молодой человек может посмотреть какая 

партия ему наиболее близка, чьи идеи ему понятны и кому он готов отдать свой 

голос в будущем. 

Разработка компаса – это лишь малый инструмент, позволяющий решить 

большую проблему политической безграмотности. В дальнейшем мы планируем 

развить данную тему и представить ряд мероприятий, которые позволят 

подросткам оперативно получать информацию на политические темы. 

Список использованных источников: 

1. Официальный сайт Единой России. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: URL:https://er.ru/.(дата обращения 09.09.2020). 

2. Официальный сайт ЛДПР. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

URL:https://ldpr.ru/.(дата обращения 10.09.2020). 

3. Официальный сайт партии Яблоко. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: URL: https://www.yabloko.ru/. (дата обращения 12.09.2020). 

4. Официальный сайт Справедливой России. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: URL:http://www.spravedlivo.ru/.(дата обращения 15.09.2020) 

5. Толковый словарь обществоведческих терминов. [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: URL: http://www.slovarnik.ru/. (дата обращения 05.09.2020). 

6. Программа партии КПРФ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

URL:https://kprf.ru/party/program. (дата обращения 20.09.2020). 
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Приложение 1 

Уважаемые студенты ГПОУ КузТСиД им.Волкова В.А., в рамках 

исследовательской работы по определению уровня политической грамотности 

молодого поколения, мы просим вас ответить на ряд вопросов.  

Благодарим за содействие! 

 

1. Знаете ли вы политические партии, которые представлены в 

Государственной Думе? Назовите 5 партий:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

2. Каких лидеров политических партий вы знаете? (Имя и партия) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

3. Знаете ли вы, основные предвыборные обещания политических 

партий? Приведите пример. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

4. Интересуетесь ли вы политической жизнью страны, следите ли за 

политическими событиями, политической деятельностью партий? 

Да  

Нет  

Частично  

Ваш вариант ответа ____________________________ 

 

5. Нужно ли разбираться в политической жизни страны? 

Да  

Нет 

Частично 

Не знаю 



 

11 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

Автор: Мударисов Рамис Ринатович 

Руководитель: Филимонова Ольга Борисовна 

ГПОУ КузТСиД им.Волкова В.А. 

В наше время все большее значение уделяется такому термину как 

«финансовая грамотность», услышать о ней можно как из телевизора, так и из 

уст многих взрослых. Если разобраться в терминологии, то станет понятно, что 

Финансовая грамотность- это сочетание осведомленности, знаний, навыков, 

установок и поведения, связанных с финансами и необходимых для принятия 

разумных финансовых решений, а также достижения личного финансового 

благополучия. Более простыми словами- осведомленность человека в сфере 

финансов. 

Основная идея исследования: Продвижение финансовой грамотности 

среди студентов. Помощь в получении знаний в сфере финансов, путем 

проведения специальных мероприятий.  

Задачи исследования: 

1. Узнать нынешний уровень финансовой просвещенности среди 

студентов. 

2. Разработать серию вебинаров, призванных повысить процент 

финансово грамотных студентов. 

3. Привлечь к этой теме заинтересованных студентов. 

Актуальность данной темы велика как никогда. В наше время деньги 

стали неотъемлемой частью общества, они бывают в разных формах 

(электронные, физические), но независимо от этого используется в нашем 

обществе. В студенческом возрасте, появляются первые обязательные расходы и 

первый заработок. Уроки по повышению уровня финансовой грамотности, 

призваны помочь студентам, более углубленно разобраться в теме 
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рационального использования денег, при этом используя понятный язык, что 

способствовало бы большему проценту понимаемого материала. 

Мы провели опрос призванный узнать уровень вовлеченности студентов 

КузТСиД им. Волкова В.А. в финансовую жизнь. От этих данных мы и будем 

отталкиваться в вопросе актуальности системы вебинаров в наших реалиях. 

Опрос был проведен среди первокурсников, из которых было опрошено 97 

человек. По результатам опроса мы выяснили следующее: 

 82 человека активно пользуются электронными деньгами и имеют 

средства как минимум на одном электронном кошельке; 

 24 ученика имеют свой начальный доход, с заказов по рисованию и 

фотографии; 

 37 человек почти не слышали о таком термине как «финансовая 

грамотность». 

Для того, чтобы помочь разобраться молодежи в вопросах касаемо 

финансовой грамотности, мы создали серию вебинаров, в качестве платформы 

для проведения конференций, мы нашли два варианта: Discord и Zoom. Обе 

программы являются бесплатными и дают возможность создания серверов 

разного уровня, что способствует помощи начинающим, например: в случае если 

студент ранее не касался темы финансов, то он мог бы начать с первой ступени, 

более продвинутые в данном вопросе подростки, могли бы перейти на 

следующие этапы.  

Мы видим разделение на этапы таким образом: 

1. Ознакомление с основными терминами, что такое «финансовая 

грамотность?» 

2. Более углубленное изучение темы, разбор каких-либо явлений на 

примерах из реальной жизни. 

3. Разбор наиболее сложных и интересных тем, решение задач, 

способствующих лучшему изучению темы. 

Наш метод строящийся на создание интернет вебинаров, позволит 

расширить круг участников, за счет привлечения студентов и учеников из 
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отдаленных регионов, что в свою очередь улучшит как знания в сфере финансов 

и рационального использования денег, так и поспособствует социализации и 

увеличению общения среди сверстников 

Основным из плюсов нашего подхода станет, привлечение 

заинтересованных студентов, имеющих знания в нашей сфере. Они смогли бы 

помогать новичкам в разборе терминов и основных принципов работы 

финансового аппарата. Изучение темы со сверстниками помогло бы уменьшить 

языковой барьер, что в свою очередь повысило бы эффективность вебинаров. 

 Проведение разного рода вебинаров – это лишь начальный этап, 

позволяющий разрешить проблему финансовой безграмотности. В случае если 

студенты действительно заинтересуются в этой теме, то станет возможно 

создание разного рода тематических объединений и клубов. 

Приложение 1. 

Уважаемые студенты ГПОУ КузТСиД им.Волкова В.А., в рамках 

исследовательской работы по определению уровня финансовой грамотности 

молодого поколения, мы просим вас ответить на ряд вопросов.  

Благодарим за содействие! 

 

1. имеете ли вы карманные деньги? 

_____________________________________ 

 

2. Какие электронные кошельки вы знаете? (только название) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

3. Как часто вы пользуетесь переводами через интернет? 

_____________________________________ 

 

4. Интересуетесь ли вы финансами и вопросами касаемо этой темы? 

Конечно  

Нет  
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Частично  

Затрудняюсь в ответе 

 

5. Считаете ли вы знания в области финансов обязательными в наше 

время? 

Конечно 

Нет 

Частично 

Затрудняюсь в ответе 

 

6. Имеете ли вы собственные источники дохода? Если да, то какие? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПАТРИОТИЗМ ИЛИ 

«ТОЛЕРАНТНОСТЬ»? 

Автор: Букарева Анастасия Андреевна 

Руководитель: Полякова Л.А., преподаватель 

ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 

Слова «патриот» и «патриотизм» были заимствованы в эпоху Петра I из 

французского языка, где patriote означало «соотечественник». В толковом 

словаре В. Даля патриотизм трактуется как «любовь к отчизне». По его 

определению, патриот – это «любитель отечества, ревнитель о его благе, 

однолюб». Так рассматривают патриотизм и современные энциклопедические 

словари. Из них следует, что понятие «патриотизм» составляют следующие 

элементы: отношение к судьбам своего Отечества, уважение к его истории, к 

своим предкам, любовь к малой и большой Родине. Патриотизм - составная 
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часть русской национальной идеи, неотъемлемый компонент отечественной 

науки и культуры, выработанный веками. Он всегда расценивался как символ 

мужества, героизма и силы российского народа, как необходимое условие 

величия и могущества нашего государства. Но воспитание патриотизма в семье 

сегодня фактически отсутствует. Социологические опросы показывают, что в 

семье на первое место ставятся деньги, а на одно из последних - любовь к Родине 

и готовность к ее защите. Патриотическое воспитание школьников тоже 

почти не ведется, и, в силу отсутствия в школах молодежных организаций, оно 

не закрепляется в повседневной жизни. Такая же ситуация наблюдается в 

системе СПО и ВУЗах страны. Одной из серьезных причин отсутствия должной 

оценки роли патриотизма в современных условиях является слабость 

теоретической разработки идей патриотизма, недостаточная их пропаганда в 

СМИ, в установках политических партий и движений. Необходимо создание в 

России должной нормативно-правовой базы патриотического воспитания 

граждан РФ и включение в нее выдвинутых жизнью поправок к Конституции 

России, Федеральным законам «Об обороне», «О безопасности», «Об 

образовании», «О школе». В своем ежегодном послании Федеральному 

собранию РФ в 2017 г. Президент РФ В.В. Путин заявил, что 

«консолидирующую базу российской политики» он видит именно в 

патриотизме. Он выказал серьезную озабоченность тем, что большой процент 

населения, особенно молодежь, имеет весьма примерное представление о 

государственной символике своего государства. В этой связи Президент 

предлагает, чтобы российский триколор постоянно висел на зданиях 

общеобразовательных учреждений и поднимался во время всех видов массовых 

мероприятий, проводимых в их стенах.  

Что сегодня затрудняет процесс патриотического воспитания граждан в 

РФ? Остановимся на некоторых причинах этого обстоятельства. Созданный в 

1987 г. Фонд «Сорос - Советский Союз» (институт «Открытое общество»), в 

конце 1998 г. начал реализацию Мегапроекта «Развитие образования в России», 

рассчитанный на пять лет. В 1999 г. на одну лишь целенаправленную 
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переподготовку сельских учителей выделили от 100 до 150 млн. долл. («НГ», 19 

сентября 1998 г.). Их стали переучивать культуртрегеры Сороса, 

ненавистники российской государственности (культуртрегер – это 

«империалист колонизатор, порабощающий отсталые народы под прикрытием 

насаждения культуры» – Толковый словарь, Д. Н. Ушаков). С 1999 г. Фонд 

Сороса начал осуществлять в средних школах и системе ДОУ России программу 

«Толерантность». Представления о добре и зле, о том, что должно принимать 

терпимо, а к чему человек обязан быть нетерпим, находятся в самом 

сокровенном ядре национальной культуры. Детей России будут приучать 

терпимости именно к тому, что в нашей культуре представляется как зло. 

Термин «толерантность» был введён в 1953г. английским иммунологом 

П. Медаваром для обозначения «терпимости» иммунной системы организма к 

пересаженным инородным тканям. Но иммунитет проявляется как следствие 

защитной реакции организма на такое воздействие. Увеличение толерантности 

организма ведёт к увеличению вероятности его гибели. Идеологи нового 

мирового мышления применили медицинский термин в психологии. Из 

медицины в психологию вводят понятие толерантности для того, чтобы психика 

человека восприняла чуждую психологическую установку, которую в 

нормальных условиях человек бы отверг. По словарю Даля: «терпимый» - это 

когда что или кого терпят только по милосердию, снисхождению. Исконно 

русское понимание терпимости идет в разрез с понятием толерантности. Русская 

терпимость означает терпеливое (снисходительное) отношение, но это не 

означает терпимость к инородным и чуждым мировоззрениям, которые грозят 

уничтожением. Толерантность же предполагает терпимость к людям с 

совершенно иными ценностными установками, которые несовместимы с 

ценностями большинства. Результатом этого становится ползучее 

разрушение человеческого общества и резкий рост уровня преступности за 

счет именно размывания ценностных ориентиров. 

Насколько программа «Толерантность» актуальна для России? Хотелось 

бы отметить, в России накоплен многовековой опыт высочайшей культуры 
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терпимости. У нас живут, сохраняют свои языки и сказки даже самые малые 

народы. Изначально древнерусское государство складывалось как 

многонациональное, чему способствовали естественно-географические условия. 

Восточные славяне расселялись в бассейне Днепра, находящегося на Восточно-

Европейской равнине. Здесь уже в далёком прошлом проходили активные 

миграционные процессы, что и вело к формированию именно 

многонационального государства. В годы советской власти национальный 

вопрос также успешно решался. В Конституции СССР 1977 года в ст. 36. было 

установлено - «Граждане СССР различных рас и национальностей имеют равные 

права. Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего 

развития и сближения всех наций и народностей СССР, воспитанием граждан в 

духе советского патриотизма и социалистического интернационализма…». За 

это время в СССР сформировалась новая историческая, социальная и 

интернациональная общность людей - советский народ. Есть накопленный 

десятилетиями опыт межнациональных отношений, дающий положительный 

результат. Зачем нам насаждать эту «толерантность»? 

По инициативе Генеральной Ассамблее ООН с 1996 г. 6 ноября 

отмечается как Международный день толерантности. В 1995 году ЮНЕСКО 

была утверждена «Декларация принципов толерантности», в ней сказано, что 

толерантность - это терпимость к чужим мнениям, поступкам, обязанность 

способствовать утверждению прав человека, демократии и правопорядка. 

Терпимость также требует предоставления каждому человеку возможностей для 

экономического и социального развития без какой-либо дискриминации. 

Красивые заявления, ставящие интересы отдельного человека выше 

интересов общества и государства. Последствия этих заявлений мы наблюдаем 

сегодня в виде - официального разрешения однополых браков в ряде 

европейских стран (Дания, Норвегия, Швеция, Болгария, Исландия, Голландия, 

Испания, Бельгия, Франция, Финляндия...); в росте исламского экстремизма и 

терроризма; в разрушении традиционной (гендерной) семьи. Толерантность - это 

насаждение тунеядства. Она породила класс профессиональных получателей 
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пособий, рассуждающих о каком-то угнетении. Толерантность как идеология – 

это принудительно навязанное безразличие к одним явлениям общественной 

жизни и ценностным ориентирам и принуждение к неприятию других 

взглядов и суждений. В этих условиях именно патриотическое воспитание 

поможет решить проблему формирования культурного и национального 

самосознания. 

Что же, по нашему мнению, должно включать в себя патриотическое 

воспитание в России сегодня? (наша законодательная инициатива) 

1. Необходимо отказаться от программы «Толерантность» в ДОУ, 

средней школе и заменить её патриотическим и поликультурным образованием.  

2. Необходимо больше внимания уделять изучению культуры и истории 

своего народа и государства.  

3. Необходимо достойно праздновать годовщины знаменательных 

событий из истории нашего Отечества: Освобождения Москвы от польских 

интервентов в годы Смуты (04.11.1612 г); Победу России в Отечественной войне 

1812 г.; Великие победы советского народа над фашистскими захватчиками в 

годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) и т.д. 

4. Необходимо активно пропагандировать идею о том, что работа всех 

граждан России на благо Отечества, достижение конкретных результатов по 

всем показателям, как во внутренней, так и внешней политике, сделает сильным 

наше государство. Согласно опросам «Левада-центра», во время XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи 2014 г., 81% россиян отметили подъем патриотических 

чувств. Катализатором второй волны патриотизма стало присоединение Крыма 

в марте 2014 г. У 88% респондентов это событие вызвало положительные 

эмоции. Общее число патриотично настроенных граждан составило 63%, что 

является абсолютным рекордом за всё время проведения подобных опросов, 

начиная с 1999 года. Этот результат был закреплен и тем, как был организован и 

проведен летом 2018 г. чемпионат мира по футболу.  
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5. Должна быть создана законодательная база, регламентирующая 

деятельность различных общественных организаций, которые своей 

деятельностью наносят вред России, таких как:  

 созданный в 1987 г. фонд «Сорос - Советский Союз» (Институт 

«Открытое общество»), цель которого – перекачка интеллектуального 

потенциала России за границу, сбор научно-технической и другой секретной 

информации; 

 открытая в декабре 1988 г. международная еврейская ложа «Бнай-Брит» 

и её отделения в Питере, Нижнем Новгороде, Новосибирске. Её функция в 

России заключается в неформальном управлении через своих многочисленных 

представителей органами местной власти, экономикой, наукой, культурой, СМИ 

и т.п.;  

 действующее с 1989 г. Международное общество «Мемориал». Главные 

спонсоры: фонд Сороса, фонд Форда (США), фонд им. Генриха Бёлля. 

«Мемориал» входит в сеть организаций, фондов, обществ, эффективно 

маскирующихся в условиях «гражданского общества» в горизонтальные 

подрывные структуры, которые создают среду для работы сразу на нескольких 

уровнях – от популяризации американских ценностей до облегчения действия 

спецслужб и т.д. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Автор: Буланова Александра Сергеевна 

Руководитель: Белевцева Юлия Анатольевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

(ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова) 

Эффективная государственная молодежная политика – один из 

важнейших инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и 

совершенствования общественных отношений. 

На сегодняшний день в России существует большое количество 

министерств и ведомств, которые в той или иной степени принимают решения о 

судьбе молодого поколения. Однако не все они осуществляют свою деятельность 

в соответствии с единой стратегией.  

Актуальность определяется необходимостью формирования 

жизнеспособного подрастающего молодого поколения, становящегося одной из 

главных стратегических задач развития страны для обеспечения национально-

государственных интересов. 

Цель работы – исследование значимости молодежной политики для 

развития государства и изучение применяемых программ.  

Для достижения данной цели мною поставлены следующие задачи: 

 изучить имеющиеся документы о молодежной политике государства; 

 исследовать понятие «молодежная политика»; 

 рассмотреть цели, задачи и принципы государственной молодежной 

политики; 

 анализ основных направлений и приоритетов государственной 

молодежной политики; 

 изучить механизмы и технологии реализации государственной 

молодежной политики; 
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 внести предложения к формированию государственной молодежной 

политики. 

Молодежью традиционно считают социально-демографическую группу 

общества, которая находится на стадии социального и трудового 

самоопределения. Интервал времени между началом процесса социального и 

трудового самоопределения молодого человека и приобретением им 

определенного профессионального и общественного статуса является 

молодежным возрастом.  

В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р, к категории молодежь 

в России относятся граждане от 14 до 30 лет.  

Эффективная государственная молодежная политика - один из 

важнейших инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и 

совершенствования общественных отношений.  

Государственная молодежная политика в Российской Федерации должна 

реализовать три приоритета:  

1. Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития в 

России и ее вовлечение в социальную практику; 

2. Развитие инновационной активности молодежи; 

3. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества.  

Цели, задачи, основные направления, меры и механизмы реализации 

государственной молодежной политики сформулированы в Доктрине 

государственной молодежной политики, которая призвана стать базовым 

документом в этой области на длительный период времени 

Успешное решение этих задач невозможно без эффективного участия 

молодежи. Степень эффективности этого участия определяется тем, насколько 

молодежь: 
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 знает, разделяет, принимает цели и задачи государственного и 

общественного развития, связывает с ними свои жизненные перспективы;  

 обладает необходимыми физическими, личностными, 

образовательными, профессиональными качествами;  

 имеет необходимые возможности для активного участия в развитии 

страны. 

В Российской Федерации функционируют более 1500 социальных служб 

при органах по делам молодежи, более 2000 социальных учреждений различной 

ведомственной подчиненности, более 1300 клубов по месту жительства, более 

1000 военно-патриотических молодежных и детских общественных 

объединений, и клубов. Однако деятельностью этих организаций и учреждений 

охвачено не более 10% молодых людей.  

По мнению самой молодежи, не хватает специализированных служб и 

информации об их деятельности. В первую очередь речь идет о молодежных 

биржах труда, центрах информации и документации, службе "доверия" и 

молодой семьи, психологической помощи, центрах подростковой медицины, 

новых типах воспитательных учреждений для беспризорных и детей с 

девиантным поведением. 

В ходе работы над данной темой я пришла к следующим выводам: 

1. Современная молодежь нуждается в продуманной и последовательной 

молодежной политике государства через создание молодежных организаций; 

2. Молодое поколение желает принимать активное участие во всех сферах 

жизни общества, и, для того, чтобы эта энергия не направлялась в негативное 

русло, государству необходимо контролировать проявления энергетики 

молодежи; 

3. Усилить идеологическую работу с молодежью с целью пропаганды 

активной жизненной позиции, здорового образа жизни, политической 

грамотности и национальной толерантности; 
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4. Необходимо обеспечить широкий доступ к молодежным 

информационным центрам в субъектах РФ и федеральных округах, с этой целью 

создать молодежные печатные органы на местах;  

5. Качественно повысить уровень и численность специалистов по работе с 

молодежью; 

6. Продолжить работу над созданием кризисных центров и служб доверия 

и обеспечить их доступность для молодого поколения. Для привлечения 

молодежи к государственному управлению посредством ее участия в 

законотворческой деятельности сформировать под опекой органов местного 

управления молодежные советы. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ АГИТАЦИОННЫЕ ОТРЯДЫ «БЫТЬ 

МОЛОДЫМ - БЫТЬ ЗДОРОВЫМ» 

Автор: Качановская Татьяна Вадимовна 

Руководитель: Ардашева Наталья Валерьевна 

ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум»  

имени В.И. Заузёлкова 

Здоровье молодежи – важный показатель качества жизни общества, 

отражающий не только настоящую ситуацию, но и формирующий развитие 

общества в будущем. Сегодня наша безопасность и экономическое благополучие 

региона находятся в тесной причинно-следственной связи с суммарным 

потенциалом здоровья детей, подростков и молодёжи. Поэтому вопрос здоровья 

молодого поколения вызывает повышенный государственный интерес. В России 

выдвигаются серьезные требования к здоровью молодежи, к примеру, 

формирование у человека основных принципов ЗОЖ, отказ от курения, 

потребления наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя.  

Следует отметить, что в обществе сформировались определенные 

проблемы, касающиеся здоровья молодежи: увеличивается количество детей, 

подростков, имеющих хронические заболевания; вызывают обеспокоенность 

детский и подростковый алкоголизм, наркомания и табакокурение [2]. В связи с 

этим, для предупреждения негативных явлений в молодежной среде 

предлагается реализация деятельности студенческого агитационного отряда 

«Быть молодым – быть здоровым», целью которого является популяризация 

здорового и спортивного образа жизни среди молодёжи, формирование 

ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью общества в 

целом, ведение активной пропаганды отказа от вредных привычек и 

зависимостей.  

Агитационный студенческий отряд должен быть организован как 

обязательный сектор студенческого самоуправления в СПО, иметь свой Устав, 
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утвержденное правовое Положение о деятельности отряда, символику, 

структуру. Руководство студенческим агитационным отрядом осуществляет 

преподаватель физической культуры и спорта. 

В состав агитационного отряда целесообразно включить: командира 

отряда, заместителя командира отряда по спортивной организации, заместителя 

командира отряда по здоровьесбережению, руководителей структурных 

подразделений отряда, осуществляющих работу непосредственно по 

специальностям образовательной организации, актива отряда из числа 

обучающихся 1-4 курсов.  

Студенческий агитационный отряд осуществляет деятельность, 

направленную на пропаганду здорового и спортивного образа жизни, 

популяризацию спортивных мероприятий среди студентов образовательной 

организации. К формам данной деятельности следует отнести: 

 организация и проведение локальных спортивных и медицинско-

профилактических мероприятий (лекций, классных часов, соревнований, 

турниров, акций, фестивалей, изготовление агитационных плакатов, брошюр, 

листовок); 

 участие в городских, региональных, всероссийских спортивных и 

направленных на пропаганду здорового образа жизни мероприятиях; 

 разработка совместно с психологом и медицинским работником 

комплекса мероприятий для конкретных специальностей образовательного 

учреждения (с обязательным учетом медицинских требований и 

противопоказаний по каждой специальности); 

 проведение просветительской деятельности для обучающихся по всем 

специальностям о необходимости соблюдения правил здорового образа жизни в 

соответствии с медицинскими требованиями к выбранной профессии; 

 проведение обучающих семинаров по следующим направлениям: 

психологический аспект здорового образа жизни, организация и проведение 

спортивных соревнований и творческих мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни; 
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 ведение систематического учета данных о состоянии здоровья молодёжи 

(Кемеровской области в целом и обязательно – обучающихся ГПОУ ККСТ). 

В качестве результата положительной деятельности агитационного 

отряда планируется решить вопрос организации досуга, сформировать 

негативное отношение к вредным привычкам и помочь обучающимся осознать 

ответственность за собственное здоровье. Дальнейшая реализация и 

мультипликативность инициативы предполагает расширение деятельности 

агитационного отряда за пределы образовательной организации, 

распространение опыта по образовательным учреждениям региона, в том числе 

и для создания нормативной базы по урегулированию деятельности отряда, 

создание «Стандарта агитационного отряда». 

Мы предлагаем ввести молодежные агитационные отряды «Быть молодым 

– быть здоровым» как обязательный функциональный орган студенческого 

самоуправления профессиональной образовательной организации, с 

закрепленными за ними полномочиями.  

Список использованных источников: 

1. Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на формирование 
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2. Популяризация здорового образа жизни среди молодежи. – Режим 
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3. Популяризация здорового образа жизни среди молодежи как средство 

повышения человеческого капитала. – Режим доступа: 

https://elis.psu.ru/node/387359  
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КИБЕРБУЛИНГ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ В КУЗБАССЕ 

Авторы: Петринко И.М., Трофимова Д.В. 

Руководитель: Чудакова Алена Григорьевна. 

ГБПОУ КГТТ 

«Достоинство личности охраняется государством…Никто не должен 

подвергаться…насилию,…другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению», – так записано в Конституции РФ [1, ст.21]. 

С появлением интернета социальные сети стали неотъемлемой частью 

жизни каждого подростка. Но вместе с социальными сетями появился 

кибербулинг – намеренные оскорбления, угрозы и сообщение другим 

компрометирующих данных с помощью современных средств коммуникации, 

как правило, в течение продолжительного периода времени. 

Актуальность предложенного законопроекта достаточно значительна, 

ведь кибербулингу подвергается почти каждый третий в интернете. Главная 

категория риска – подростки, для которых крайне важна оценка окружающих и 

собственная внешняя презентация в мире. На самом деле, жертвой может стать 

кто угодно, и как бы оно ни было, не все смогут противостоять такому давлению. 

Основной площадкой травли являются социальные сети. Главными мотивами 

травли являются желание повеселиться, месть и раздражение. 

По данным опроса, который мы провели в нашем техникуме, 79% 

знакомо такое понятие, как кибербулинг, из них 13% лично сталкивался с ним. 

Вместе с этим, 74% опрошенных голосуют за принятие закона о кибербулинге, 

11% – против, и 15% респондентов не уверены в принятии данного закона. 

В нашей стране травля в интернете есть, а наказания нет. Под статью 

128.1 УК РФ «Клевета» подпадают распространение ложных данных и подрыв 

репутации [2]. Оскорбления проходят по статье 5.61 КоАП [3]. Но все они 

достаточно общие и получить защиту по ним практически невозможно. При этом 

регионами, где проблема кибербуллинга является особенно актуальной, стали 
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г.Москва и Московская область, Астраханская, Кемеровская, Владимирская, 

Нижегородская и Ленинградская области, а также Краснодарский и Приморский 

края. С каждым годом, случаи травли в интернете учащаются, как минимум, в 

три раза [4]. 

На данный момент на территории Кузбасса (и не только) распространены 

в социальной сети «ВКонтакте», такие группы как «Какие-то отбросы 

Кемерова», «Кемерово/Паленый Шмот», «Че с лицом нвкз» и многие другие, в 

которых публикуют фотографии людей, оскорбляют их и подбивают тем самым 

делать это других в комментариях. 

Издевательства и унижение в сети – серьезные испытания для психики, 

которые могут сильно повлиять на психическое здоровье подростка. Самые 

частые последствия буллинга: депрессии, недоверие, тревожность, низкая 

самооценка, аффекты, нарушение пищевого поведения, потеря веры в себя и 

чувство бессилия. Последствия могут быть очень серьезными, 7% подростков, 

подвергшиеся травле, заканчивают жизнь суицидом. 

Большинство буллеров – это дети с ярко выраженными нарциссическими 

чертами характера. При возможности безнаказанно проявлять свою власть и 

силу у них загораются глаза. Они растут без внутреннего ощущения 

собственного достоинства, самоценности, и, поэтому им все время приходится 

самоутверждаться за счет других людей, доказывать собственное превосходство. 

Эти дети растут без запретов, не знают, что такое авторитет родителей. И в то же 

время им очень не хватает внимания и уважения взрослых. Тоска по этим 

чувствам вызывает у них сильную агрессию, которая какое-то время 

подавляется: ребенок не может выплеснуть ее на родителей, он ищет себе 

подходящую мишень [5]. 

В этой связи мы считаем необходимым ввести закон о наказании за 

кибербулинг, который обеспечил бы безопасность и защиту в интернете, 

установил ответственность, привлекая к ней несовершеннолетних, которые в 

большинстве случаев и являются агрессорами. 

Предлагаем ввести меры предупреждения возникновения кибербулинга: 



 

29 

1. Проводить встречи и (или) классные часы на тему «Кибербулинг, чем 

он опасен. Как от него защититься?» по всей территории региона. 

2. Выпускать в массы листовки на тему Кибербулинга. 

3. Создать волонтерское движение «Нет Кибербулингу в Кузбассе». 

Мы предлагаем следующие меры наказания: 

1. Вынесение предупреждения и оповещение родителей за первое 

обращение пострадавшего. 

2. Наложение штрафа от 500 руб. до 5 000 руб. – за повторное оскорбление 

личности, в зависимости от нанесенного ущерба пострадавшему. 

3. При кибербулинге, вследствие которого произошло самоубийство или 

который привел к нанесению тяжкого ущерба здоровью, принудить к 

обязательным общественным работам до 60 дней с выплатой морального вреда 

пострадавшему или семье, а с возраста 14 лет – уголовное наказание. 

Мы предлагаем ввести поощрения борцам против Кибербулинга: 

1. Приглашать активных борцов на культурно-массовые мероприятия. 

2. Награждать благодарственными письмами и тематическими сувенирами 

борцов-активистов. 

Тема нашего исследования носит масштабный характер и призывает 

введения неотложных мер на всей территории страны. Мы считаем, что начав с 

нашей области, можно показать пример безопасного интернета, и дать закону 

всероссийский характер. 
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ПРОЕКТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Автор: Печень Станислав Максимович 

Руководитель: Булдыгин Сергей Сергеевич 

ГАПОУ КузТАГиС 

Тема молодёжной политики в современном обществе очень важна. 

Будущее нашей страны, области и города лежит именно в руках молодого 

поколения, поэтому очень важно и нужно развивать потенциал любого человека, 

находящегося в возрасте от 14 до 30 лет [2]. В этот отрезок жизни человек 

проявляет разнообразные качества своей личности, при этом часто испытывая 

проблемы с определением жизненного пути. Поэтому они не развивают то что у 

них хорошо получается, в чём у них есть талант, «теряются» и начинают 

буквально «прожигать» свою жизнь, не принося пользы обществу. 

Наша инициатива заключается в усовершенствовании политики в сфере 

профессиональной ориентации молодежи. Мы предлагаем оказывать помощь в 

поиске работы/внеурочной/дополнительной деятельности отталкиваясь от 

следующей классификации личности человека: творческий человек – человек 

способный более эффективно выполнять нестандартные задачи; работающий 

человек – человек способный более эффективно выполнять однотипные задачи; 

всесторонний человек – человек, совмещающий в себе признаки и способности 

всех остальных типов классификации (своеобразное ассорти); социально-

адаптированный человек – человек, которому легко даётся общение с людьми и 

знающий тонкости этого самого общения; экологически грамотный человек – 

знающий принципы и механизмы работы экологии, способный трезво оценивать 

экологическую ситуацию; интегрированный человек – спокойный, 

рассудительный человек, превосходный руководитель (человек, хорошо 

знающий свой внутренний и внешний мир); человек, ищущий смысл жизни – 

человек который не знает себя, чего он хочет, окружающий мир. 
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По данной классификации можно рационально распределять потенциал 

молодежи в трудовой области, нежели в настоящее время. Также проект 

включает в себя проведение занятий на тему: «Помощь в ориентации на рынке 

труда и заполнении своего резюме при приёме на работу». При реализации моей 

идеи множество людей в настоящем и будущем с поразительной лёгкостью 

смогут найти себя в любимом деле, где они будут работать намного 

эффективнее, а значит полезнее для общества, нежели если они работали на 

прежнем месте или вообще не работали. Проект фактически гарантирует прирост 

рабочих кадров путём рационального распределения труда по психологическим 

наклонностям, человек, который идёт на лёгкую и симпатичную ему работу 

будет меньше поддаваться стрессу, меньше прибегать к вредным привычкам. То 

есть психологическое и физическое здоровье население должно улучшиться. 

Само «разделение труда» это гарантия прогресса, ибо каждый сам 

занимается тем, что у него хорошо получается. Это значит, что если применить 

этот принцип в наше время, только разделять людей не по отдельно взятым 

профессиям (кузнец, каменщик, ткач, охотник, пастух и т.п.), а по качествам их 

личности, и как можно лучше рационализировать разделение труда, то это даст 

результат, общество изменится до неузнаваемости в лучшую сторону при этом 

развиваясь во всех возможных направлениях.  

Учитывая сложившуюся в России нормативно-правовую базу в сфере 

профессиональной ориентации обязанность по исполнению можно возложить на 

следующие органы исполнительной власти Кемеровской области: Министерства 

труда и занятости населения, Министерство физической культуры и спорта, 

Управление культуры, спорта и молодежной политики [3]. Также будут 

задействованы все молодёжные организации. Так же в данном проекте могут 

участвовать представители бизнеса, получая помощь от молодёжных 

организаций в виде волонтёрской деятельности. Потенциал данного проекта 

огромен и это очевидно, поэтому с каждым днём его будут поддерживать всё 

больше людей из самых разных слоёв общества, это будет их сплачивать, 

появится ещё больше молодёжных организаций. 
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Для подобного проекта необходимо постоянное финансирование, для 

поддержания целостной и оперативной работы между организациями, поэтому я 

считаю нужным увеличить финансирование образования и выделить эту часть 

средств именно на данный проект. Для увеличения финансирования образования 

в нашей области я предлагаю создать специальный фонд, использующий часть 

доходов от продажи угля на экспорт в периоды высоких цен на уголь [1]. 

Итогами проекта должны стать следующие результаты: снижение уровня 

безработицы; повышение эффективности производства и предприятий путём 

рационального разделения труда, по свойствам человеческой личности; молодое 

поколение получает новые возможности, в ходе активного взаимодействия с 

биржей труда; проявление интереса со стороны подрастающего поколения к 

молодёжной политике, самореализация волонтеров; целостное формирование 

личности человека через пройденные им препятствия и проблемы, это укрепляет 

дух и силу воли человека. Сильный дух человека выделяет сильного человека, а 

сильный человек показатель силы государства; трудовое воспитание молодёжи. 
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МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИДЕЯ ПО РАЗВИТИЮ 

КУЗБАССА 

Автор: Плаксина Татьяна Николаевна 

Руководитель: Халдарова Марина Александровна 

ГПОУ ТТТ 

Данная работа является своего рода анализом результатов 

социологического исследования проблем российской молодежи. Я постаралась 

сделать обзор выбранной мною темы, отразила основные выводы, а также 

предложила пути решения выявленных проблем. 

Итак, как нам известно, общество постоянно и стремительно 

претерпевает изменения во всех сферах жизни. Не важно, это будет изменения в 

экономике или политике, образовании или культуре, но вместе с тем 

развиваемся, и мы как личности. 

Данный процесс не является стремительным, он берет свое начало в 

детстве и сопровождает нас на протяжении всей жизни, закладывая в нас 

стремление к саморазвитию и правильному восприятию происходящего вокруг. 

Так как молодежь имеет ряд особенностей, вытекающих, прежде всего из 

самой её объективной сущности, то противоречия, возникающие внутри этого 

процесса, лежат в основе целого комплекса специфических молодёжных 

проблем. Поэтому эта тема является актуальной и требует изучения. 

Обратимся к существующим исследованиям в данной сфере. 

Если мы, обратимся к проекту с говорящим названием «Молодежь, 

проблемы и перспективы» [2], то увидим, что главные актуальные проблемы 

молодежи, по мнению автора, кроются в отсутствии нравственного воспитания 

молодежи. 

В результате исследования сделан вывод о том, что молодежь – это 

будущий потенциал общества. От того, как сегодня это общество и государство 
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заботится о ее развитии и условиях существования, зависит благосостояние 

этого государства, в ней заложен прообраз российского будущего. 

В работе «Современная молодежь: проблемы и перспективы» [1] 

предпринята попытка выяснить и объяснить, почему же молодёжь так 

отличается своим мировоззрением и поступками, понять и сообщить об их 

проблемах и переживаниях. Делается вывод о том, что подростки сильно 

восприимчивы ко всей критике в их адрес, безмятежны, им сложно во многих 

моментах жизни: общения с людьми, учебе, выборе профессии, работе, выборе 

спутника жизни, создании семьи. Решение данных проблем напрямую влияет на 

взрослую жизнь молодежи. 

Автор говорит о том, что важно сохранять свое психическое, физическое 

здоровье, не следовать моде, иметь свое мнение, думать о будущем, смотреть 

здраво на свои проблемы и стараться их решить, жить в реальности, а не в 

интернете, общаться с людьми, следовать здоровому образу жизни и 

саморазвиваться в разных сферах творчества и спорта. 

М.Н. Комаров с соавторами в своей работе [4] анализируют содержание, 

формы и методы социального развития детей и молодежи на примере 

функционирования многопрофильного культурно-спортивного центра. 

Авторы делают вывод о том, что социальное развитие детей и молодежи 

успешно реализуется при организации таких основных направлений 

деятельности, как туристская и краеведческая, художественно-эстетическое 

творчество, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, 

осуществляемые в тесной взаимосвязи с такими дополнительными 

направлениями деятельности, как организация содержательного досуга и 

здорового образа жизни участников. 

Еще одно исследование, посвященное проблемам молодежи [7] и 

включает в себя описание опроса, в котором молодежь от 18 до 30 лет говорит о 

своих особенностях и трудностях в жизни. Почти две трети опрошенных 

считают, что сегодня молодым трудно добиться успеха в жизни, реализовать 

себя, в первую очередь – из-за безработицы, бедности и коррупции. 
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Сравнительно немногие называют в этой связи личные качества молодых людей, 

например, инертность и отсутствие целеустремленности. 

На формирование личностных и социальных качеств молодежи не 

последнюю роль играет информационная среда, в которой эта самая молодежь 

воспитывается. Современная информационная среда приобретает техногенный 

характер, что вносит свою специфику и на что все чаще обращают внимание 

специалисты [3]. 

Корниенко Т.В. в своей статье[5] рассматривает генезис культуры досуга, 

а также состояние проблемы культуры досуга современной молодежи и его 

основные черты. Автор делает вывод о том, что, зная особенности каждой 

субкультуры современной молодежи, учитывая ее потребности и интересы в 

настоящее время, выстраивать и создавать досуговые программы становится все 

эффективней и продуктивней. Однако, необходимо не только следовать 

потребностям современной молодежи, но и развивать ее культуру досуга. Этого 

можно достичь только благодаря наличию высокого уровня культуры досуга у 

самого специалиста социокультурной сферы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальные особенности 

молодёжи определяются специфической позицией, которую она занимает в 

процессе воспроизводства социальной структуры, противоречия, возникающие 

внутри этого процесса, лежат в основе целого комплекса специфических 

молодёжных проблем, которые можно и нужно выявлять, и решать. 

Полученные в результате исследования выводы позволяют говорить о 

путях решения проблем современной молодежи. Так, необходимо выделить 

следующее: 

 совершенствовать нормативно-правовую базу в области молодежной 

политики; 

 вводить, начиная со школы, уроки по практической психологии, по 

изучению себя для того, чтобы молодые люди чувствовали себя нужными и 

важными. Кроме того, на этапе становления личности важно помочь молодым 

людям получить необходимые навыки в области личной эффективности (тайм-
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менеджмент, решение конфликтов в коммуникациях, профориентация и 

определение собственных навыков, умений и качеств); 

 открывать новые возможности для развития молодёжи, для путешествия 

по своей стране, дабы повышать культуру и приобщаться к традициям и обычаям 

родины; 

 развивать систему развлечений в России. Это помогло бы, в какой-то 

мере, решить проблемы с зависимостями среди молодёжи, так как у них появится 

возможность более интересно проводить свой досуг; 

 проводить профилактические занятия не в формате сухих теоретических 

лекций, а с наглядным материалом, с привлечением экспертов со стороны, а 

также самих обучающихся, например, путем создания ими проектов по 

заданным темам, практические исследования; 

 разработать методологические основы управления качеством 

обеспечения организационно-управленческой деятельности молодежных 

организаций. В том числе, необходимы уточнение и разработка системы 

квалификационных требований к должностным лицам, занимающимся 

молодежью, их компетентности и близости к социальной группе, с которой они 

работают; 

 важно разработать систему согласованных индикаторов и критериев 

оценки эффективности деятельности этих организаций на различных уровнях, а 

также самих проектов, вводимых по данной теме; 

 необходимо развивать информационно-аналитическое обеспечение 

жизни молодежи, а также ее просвещение по проблемным вопросам. Это могут 

быть консультационные центры, прямые линии со специалистами, различные 

интернет-площадки, фестивали, акции и тому подобное. 
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ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ КУЗБАССА И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ: МОЯ ИНИЦИАТИВА 

Автор: Пошивалова Ольга Викторовна 

Руководитель: Анохина Наталья Евгеньевна 

ГПОУ НТСТИСО 

В условиях роста инфляции на товары первой необходимости, потери 

работы или части заработной платы в связи с распространением пандемии 

COVID-19, многие семьи стали испытывать финансовые трудности. В этой 

ситуации они были вынуждены переложить часть ответственности за 

финансовое благополучие на молодежь, в возрасте 16 – 35 лет. Студенты очной 

и заочной форм обучения техникумов и вузов вынуждены были устроиться на 

работу или подработку, чтобы содержать себя и помогать финансово своим 
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семьям. В итоге у многих молодых людей возникла потребность начать 

самостоятельную жизнь на отдельной жилой площади. Однако, на первый план, 

тут же вышла актуальная проблема приобретения молодым человеком своего 

жилья. Проблема обычно решается с помощью 6 путей: 

1) родители помогают приобрести молодому человеку отдельную квартиру 

или дом; 

2) молодежь снимает жилье, воспользовавшись помощью одного из 

многочисленных агентств недвижимости или с помощью объявлений, 

опубликованных в сети Интернет или газетах; 

3) молодой человек обращается в один из банков и берет ипотечный кредит 

для приобретения жилья; 

4) молодежь вступает в брачные отношения, заводит детей и если в 

молодой семье после 1 января 2019 года родился третий либо последующий 

ребёнок, государство помогает полностью или частично погасить ипотечный 

кредит [1]. 

5) молодой человек берет долгосрочный кредит для строительства своего 

собственного жилого дома; 

6) молодежь получает жилье порядке наследования от старших 

родственников или дарения. 

На мой взгляд, все эти варианты в современных условиях не лишены 

значительных недостатков, для молодых людей из базового слоя общества. Взять 

ипотечный или иной кредит в банке можно, если молодой человек имеет 

заработную плату не менее 20000 рублей. Иначе, банки очень часто отказывают 

в выдаче такого кредита. Как показывают примеры моих сокурсников, 

подработка или официальная работа во время учебы в техникуме не приносит 

значительного дохода, позволяющего взять большой кредит. Мои знакомые 

зарабатывают в Новокузнецке максимум 15000 рублей в месяц. Родители также 

им не в состоянии помочь приобрести жилье, из-за сложного финансового 

положения. Ожидать же, когда квартира или дом перейдет по наследству – долго 

и не всегда такое ожидание оправданно из-за большого количества 
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потенциальных наследников. Остается снять жилье на время. Но и тут возникает 

проблема из-за роста цен на съемное жилье. Так, например, я изучила варианты 

найма жилья на сайте Avito и пришла к неутешительным выводам: молодому 

человеку нужно явно зарабатывать более 20000 рублей, чтобы снять нормальное 

жилье. Стоимость найма 1-к квартиры 30м2 в Орджоникидзевском районе города 

Новокузнецка составляет в декабре 2020 года минимум 8000 рублей, а в 

Центральном районе – уже 15000 рублей в месяц и более. Получается, что и снять 

жилье – многим молодым людям просто не по карману. 

Создавать семью ради решения жилищных проблем и ожидать помощи 

от государства в современных условиях вообще неправильно. Брачные 

отношения должны быть осознанными, а не фиктивными, для получения той или 

иной выгоды. 

Таким образом, можно сделать неутешительный вывод: на современном 

этапе одинокому молодому человеку (не создавшему своей собственной семьи) 

из базового слоя общества практически невозможно приобрести свое 

собственное жилье. 

Как же можно решить данную проблему?  

В Кузбассе сейчас с 2011 года действует Губернаторская программа 

«Молодая семья», которая продолжена до 2020 года [2]. Однако она рассчитаны 

именно на молодые семьи, а не одиноких молодых людей, которые также 

нуждаются в своем жилье. Я считаю, что ее действие в Кузбассе не только 

должно быть продлено, но и сама она должна быть переименована в 

Губернаторскую программу помощи молодым людям в приобретении жилья 

«Доступное жилье молодежи Кузбасса». Она должна предусматривать, виды 

помощи не только молодым семьям, но и одиноким молодым людям: 

1) выдачу ипотечных кредитов с годовой ставкой не более 3% банками, 

имеющими свои филиалы в Кузбассе молодым людям до 35 лет для 

приобретения жилья, если заемщик устроился на официальную работу; 
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2) возможность получить 1-к квартиру от государства по договору 

социального найма, в случае непрерывной работы на одном и том же рабочем 

месте не менее 10 лет; 

Такая практика существовала в СССР. Люди работающие, например, 

дворниками могли в порядке очереди получить жилье от государства по 

договору социального найма в случае длительной работы на одном месте. 

3) в случае создания молодыми людьми семьи и рождения второго ребенка, 

такой молодой семье должна предоставлять из областного бюджета 

беспроцентная ссуда на 15 лет для приобретения своего жилья; 

4) создание сети муниципальных общежитий для работающей молодежи 

Кузбасса, с приемлемым размером ежемесячной платы за такое жилье. 

Таким образом, только активное участие государства в решении 

жилищных проблем молодежи Кузбасса может помочь молодым людям начать 

самостоятельную взрослую жизнь в современных условиях, на фоне кризисных 

явлений в экономике и культуре, связанных в том числе с пандемией COVID-19. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Автор: Титова Яна Максимовна 

Руководитель: Лузянина Светлана Сергеевна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский техникум технологий и сферы услуг» 

Любое государство связывает свои надежды с молодежью. Но какую роль 

готово играть молодое поколение в развитии демократии, гражданского 

общества и правового государства? Вне всякого сомнения, этот вопрос ставится 

во всех государствах; актуален он и для России. 

Является ли государственная молодежная политика только 

необходимостью времени или уже существующая реальность? 

Государственная молодежная политика представляет собой деятельность 

государства, направленную на создание экономических, политико-правовых, 

социальных и организационных условий для реализации инновационного 

потенциала молодежи, а также на поддержание социального статуса молодежи, 

находящейся в трудных условиях.  

Современная государственная молодежная политика связана с 

деятельность органов государственной власти по созданию условий 

самореализации молодежи, позитивной деятельностью молодежных 

объединений. Указом Президента были утверждены меры государственной 

поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи. [1] 

В рамках реализации молодежной политики выделялись следующие 

направления: поддержки инициативной и талантливой молодежи, соблюдение 

их прав, создание условий для ее физического и духовного развития, 

обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежных движений. [2] 

 Современные явления – кризис взаимоотношений поколений, рост 

экстремизма и массовой агрессии в молодежной среде, формирование 
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асоциальных субкультур и контркультур. Разрушение традиционных 

социальных связей и государственной системы воспитания значительно снизило 

роль ранее доминировавших институтов социализации – семьи, школы, улицы.  

Образовавшиеся пробелы в воспитании и социализации молодежи 

восполняются легкодоступными носителями информационного продукта. При 

этом СМИ являются важным фактором социализации современной российской 

молодежи, обращая особое внимание на то, что сегодня зачастую СМИ 

содействуют разрушению мировоззренческих устоев молодежи, рекламируют 

жестокость, насилие и криминальное поведение, нацеленное на легкое и быстрое 

обогащение. 

 В последние годы резко обострилось состояние здоровья молодежи. 

Расширяется интенсивность заболеваний среди молодежи наиболее опасными 

болезнями (туберкулез, СПИД, половые инфекции - в десятки раз).  

Однако все большее влияние на молодежь оказывают 

националистические, экстремистские, криминальные молодежные группировки. 

Ныне действующие структуры государственной молодежной политики 

оказываются неспособными противостоять этим негативным тенденциям.  

Среди общественных движений, которые вышли на борьбу с этим 

недугом, следует отметить «Стоп наркотик» - это волонтерская организация 

основная цель движения: двигать законы помогающие победить наркотики, 

борьба с рекламой и продажей наркотиков, работа по профилактике наркомании 

в школах, в техникумах, в ВУЗах лечение наркотической 

зависимости и реабилитации.  

Несмотря на это, опасные наркотики, распространяются нагло, чувствуя 

полную безнаказанность. Поэтому молодежная организация все больше и 

больше начинает пропагандировать о вреде наркотиков, многие молодые люди 

не остаются в стороне равнодушными к проблеме наркомании, алкоголя и табака 

курения.  

В ходе работы мы пришли к следующим выводам: 
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 современная молодежь нуждается в продуманной и последовательной 

молодежной политике государства через создание молодежных организаций; 

 молодое поколение желает принимать активное участие во всех сферах 

жизни общества, и для того, чтобы эта энергия не направлялась в негативное 

русло, государству необходимо контролировать проявления энергетики 

молодежи; 

 необходимо усилить идеологическую работу с молодежью с целью 

пропаганды активной жизненной позиции, здорового образа жизни, 

политической грамотности и национальной толерантности; 

 обеспечить широкий доступ к молодежным информационным центрам 

в субъектах РФ и федеральных округах, с этой целью создать молодежные 

печатные органы на местах; 

 качественно повысить уровень и численность специалистов по работе с 

молодежь, созданием кризисных центров и служб доверия и обеспечить их 

доступность для молодого поколения. 

Задачи государственной молодежной политики вовлечение молодых 

людей в решение собственных проблем и общенациональных задач. 

Универсальным и эффективным средством обеспечения проектной активности 

молодежи станут механизмы грантовой поддержки. Эффективность применения 

грантов позволит активно и привлекать молодежные движения к решению 

общенациональных проблем убедительно доказана мировым опытом, успешно 

применяющим эти механизмы в течение нескольких десятилетий. [4] Все это, в 

конечном итоге, сформирует устойчивые условия для самоорганизации 

молодежи и населения, развития инициатив, отвечающих масштабам задач, 

стоящим перед Россией, роста благосостояния граждан и совершенствования 

общественных отношений.[12] 

Настоящая стратегия служит основой для реализации государственной 

молодежной политики в субъектах Российской Федерации, муниципальных 

образованиях по разработки федеральных, региональных и муниципальных 

программ для молодежи с учетом региональных особенностей. 
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КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ 

Авторы: Кабаленов Дмитрий Александрович,Иванов Михаил Алексеевич, 

Рокашков Дмитрий Дмитриевич, Кожин Данил Николаевич 

Руководитель: Байкалова Маргарита Ивановна 

ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Молодежные проблемы - это проблемы, которые касаются не 

определенной возрастной группы, которая относится к категории «молодежь», а 

затрагивает интересы и судьбы всех социальных слоев населения. Проблемы 

молодежи могут быть решены только при сотрудничестве всех структур в 

масштабе региона и государства. 

Современная молодежь отличается от своих предшественников 

креативностью. Ведь креативная личность - это личность, которая на 

интуитивном уровне чувствует, что нужно для создания новых идей, как решить 
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не решаемую задачу, придумать что - то абсолютно новое, привычное всем 

сложить по-другому, действовать вопреки сложившимся стереотипам или же 

просто найти способ взглянуть на этом мир глазами другого человека. 

В современном толковом словаре можно найти следующее определение 

слову «креативность». Креативность (от лат. creatio - созидание, сотворение), 

творческая, созидательная, новаторская деятельность [1]. 

Креативность - это создание нового из того, что уже есть; решить старую 

проблему необычным способом, которого еще ни кто не предлагал; способность 

задать нужное направление мысли; умение пробудить в себе скрытый потенциал. 

Ведь креативность – это не просто творчество, а еще и новаторство, то есть 

способность к видению чего - то нового в привычных для нас вещах. 

В законе Кемеровской области от 06 июля 2017 года N 60-ОЗ «О 

молодежи и молодежной политике» (с изменениями на 13 июля 2018 года) в 

Статье 5. четко определены основные направления молодежной политики [2]. 

Мы решили взять его за основу и попробовать свои силы в 

законотворчестве. Вот, что у нас получилось. 

Часто при устройстве на работу молодые люди встречаются с такими 

препятствиями как: нехватка вакансий, небольшая заработная плата, либо же не 

всегда работодатель готов взять к себе на работу молодого специалиста. 

Поэтому необходимо разработать ряд мер в поддержку молодых 

специалистов и предоставить получение льгот и выплат работодателям, которые 

берут к себе на работу молодого специалиста. 

«Как удержать молодежь на селе? Почему молодые люди не хотят ехать 

в деревню?» - не редко мы слышим эту фразу. Не всегда молодые люди готовы 

уехать из города (от благ цивилизации) в сельскую местность, а зря… Кто не 

любит ездить на каникулы к бабушке в деревню – это и чистый воздух, и речка, 

и свои продукты, и горячий хлеб из печи. 

Привлечение молодежи в сельскую местность, вот, что поможет 

реализовать программу развитее сельских территорий. А, что если предложить 

служебное жилье с последующим переходом в собственность, беспроцентные 



 

46 

ссуды на развитие своего дела. Пусть не все, но многие подумают о перспективе 

переехать из города в сельскую местность. 

Сейчас в городе не встретишь двор, где нет детской площадки с 

привычными для нас качелями и песочницами, но, к сожалению, на этих 

площадках нет спортивных снарядов для подростков. Необходимо оснастить 

дворы не только детскими площадками, но и спортивными тренажерами, так 

спорт станет доступными. Молодежь будет меньше сидеть на лавочках в 

планшетках и телефонах и начнет заниматься спортом, пусть и дворовым. 

К сожалению, не всегда у молодых людей есть финансовые возможности 

продолжить обучение в высших учебных заведениях. Хорошо, когда прошел по 

конкурсу, а если нет?.. Увеличение числа бюджетных мест, поможет многим 

молодым людям в получении профессионального образования, а для студентов, 

окончивших техникум или колледж с отличием и решивших продолжить свое 

обучение по своей специальности в высших учебных заведениях - сделать 

бесплатным. 

Всегда есть студенты, которые кроме учебы занимаются дополнительно 

в различных секциях, но не у всех есть финансовая поддержка. Если это 

спортивная секция, или какая другая и нужно приобрести спортивную форму или 

сшить костюм для выступления. Поддержать талантливого студента не только 

морально, но и финансов было бы не плохо. 

Инициативная молодежь предлагает хорошие идеи по улучшению своего 

города, как в экономической составляющей, так и в других сферах. Но не всегда 

хватает опыта или глубины знаний. Нужны проекты и опытные наставники, 

которые помогут поддерживать такие идеи, помогу их доработать, что бы в 

дальнейшем идеи нашли свое воплощение. 

Как часто можно услышать, что молодежь уже не та. Среди молодежи 

были и сеть отзывчивые люди, которые готовы придти на помощь в любой 

момент. Термин «волонтер» уже вошел в нашу жизнь. Волонтеры - это люди, 

которые проявляют заботу, оказывают бесплатную и бескорыстная помощь 
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другим. Любое доброе дело не должно остаться незамеченным. Предлагаем 

учредить медаль «За доброе сердце». 
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СИСТЕМА ХАССП КАК БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Авторы: Булаева Елизавета, Тютюник Виктория 

Руководители: Мильяшенко Ольга Николаевна, Шушкова Регина Сергеевна 

ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова 

«Понятие «двойных» стандартов должно уйти с рынка. Придется 

поставить точку во множественных попытках создать системы 

качества различными отраслевыми организациями. требования к 

качеству станут обязательными и едиными» 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин 

Внутренние технологические стандарты являются основой работы 

любого предприятия, которые формируются на основе международных и 

государственных стандартов. Часть стандартов являются обязательными, а часть 

добровольными. [1] Особо остро стоит вопрос на пищевых предприятиях. 

Технологические стандарты основываются на единых нормах - 

организационных, гигиенических, управленческих. Причина этого понятна, 

жизнь и здоровье людей находятся под пристальным контролем. 

Актуальность данной темы состоит в том, что производители все чаще 

выпускают продукцию, которая не соответствует требованиям безопасности 

согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и других 

нормативных документов. Мы хотим рассмотреть данную проблему со стороны 

системы безопасности пищевых продуктов ХАССП на производстве. 

Цель работы: разработка законодательной идеи по внедрению системы 

ХАССП на предприятиях общественного питания. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- анализ системы ХАССП в организациях общественного питания в 

городе Новокузнецке; 

- практическое применение полученных знаний. 
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Объект исследования: требования и нормы технических регламентов, а 

также правовых и законодательных актов. 

Предмет исследования: система ХАССП. 

Изучив крупные предприятия по производству продуктов питания в 

городе Новокузнецке, было выявлено, что большинство организаций не 

внедряют систему ХАССП на своем предприятии, что связано с отсутствием 

собственных потребностей производителя и недостаточным контролем со 

стороны государства. 

Наша законодательная идея заключается в том, чтобы усилить контроль 

Роспотребнадзора путем проведения проверок, в том числе внеплановых на 

предприятиях пищевой промышленности и объектов общественного питания на 

наличие системы ХАССП, а также на соответствие ее требованиям. 

С видеопредставлением можно ознакомиться, пройдя по ссылке: 

https://youtu.be/HASbwVrPckQ. 

Всемирная Организация Здравоохранения регистрирует ежегодно три – 

четыре миллиона случаев заболеваний различными кишечными инфекциями и 

тяжелых отравлений, вызванных недоброкачественными продуктами питания. 

Контролировать и изменить эту ситуацию 

возможно, используя систему ХАССП. Основная 

задача системы ХАССП – обеспечение контроля на 

всех этапах производственного процесса, а также 

при хранении и реализации продукции, то есть 

везде, где может возникнуть опасная ситуация, 

связанная с безопасностью потребителя. [3] 

Согласно положениям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», с 15 февраля 2015 года на предприятиях пищевой промышленности 

стало обязательным внедрение системы ХАССП. 

Система менеджмента пищевой безопасности основывается на выявлении 

критических контрольных точек в целях максимально предотвратить все 
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возможные риски, определении их пределов и постоянному контролю. ХАССП 

в общественном питании является основным инструментом в обеспечении 

безопасности пищевой продукции. [2] Существует четыре источника 

возникновения опасностей - это сырье, персонал, оборудование и окружающая 

среда. Основные принципы разработки системы ХАССП определены ГОСТ Р 

51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на 

основе принципов ХАССП. Общие требования». [3] 

При исследовании данной темы было выявлено, 

что в г. Новокузнецке 582 предприятий общественного 

питания (далее ОП), из них 115 предприятий занимаются 

производством, 467 предприятий оказывают услуги. 

Путем проведения интервьюирования было выявлено, что 

в городе предприятия, внедрившие систему ХАССП – это 

ЗАО «Кузбасский пищекомбинат», АО «Новокузнецкий 

ликероводочный завод», ООО «Метро». ООО «Метро» не 

работают с поставщиками, продукция которых не 

сертифицирована по системе ХАССП. 

Наша законодательная идея заключается во внедрении системы 

безопасности пищевой продукции ХАССП на всех предприятиях общественного 

питания (производство и оказание услуг). Проведение научно-практического 

исследования позволило нам подробно изучить и проанализировать данную 

тему, необходимую нам как будущим специалистам в области качества. 

Список использованных источников: 

1. Новокузнецкий Центр Сертификации : официальный сайт. – 

Новокузнецк. – URL: http://rosteststandart.ru/novokuznetsk.html (дата обращения : 

01.12.2020) – Текст : электронный. 

2. Уникальное международное образование : официальный сайт. – 

Ярославль. – URL: http://academy.dqs-russia.ru/text/kak-vnedrit-principy-hassp/ 

(дата обращения : 01.12.2020) – Текст : электронный. 
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3. ЦентрКолсалт.рф : официальный сайт. – Новокузнецк. – URL: 

http://центрконсалт.рф/novokuzneck/sertifikat-haasp-22000/ (дата обращения : 

01.12.2020) – Текст : электронный. 

РЕЦИКЛИНГ КАК ОСНОВА РАЗУМНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

РЕСУРСОВ 

Автор: Долгова Диана Александровна 

Руководитель: Маркелова Екатерина Ивановна 

ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум» 

Согласно ст. 8.2. КоАП РФ, несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, 

обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с 

отходами производства влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 

до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток. 

К сожалению, на практике мы давно наблюдаем то, что предприятия 

качественному и долгосрочному ремонту и преобразованию производства 

предпочитают выплатить штраф один раз в два-три года. 

Один из последних примеров – авария на ГРЭС г. Калтана 29.10.2020, 

когда в результате взрыва котла страшные ожоги получили двое молодых 

рабочих. Более двух недель провели они в больнице. При этом все знают, 

насколько давно станция нуждается в ремонте. По результатам опроса местных 

жителей, из труб Калтанской ГРЭС периодически валит едкий черный дым, 

накрывая город сажей, копотью. Особенно это заметно зимой. Но когда 

приходит время проверок, дымок становится бело-прозрачным, организация 

выплачивает крупную сумму штрафа и продолжает работать в том же режиме. 
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Таких ситуаций на предприятиях – десятки, и мы не будем ставить вопрос 

«Кто виноват?». Мы подумаем над тем, что делать. 

В нашем исследовании мы обратились к анализу существующих в 

Кузбассе технологий, направленных на решение вопросов экологии и 

переработку отходов. Итак, основными направлениями являются: 

 переработка макулатуры 

 переработка пластмасс 

 переработка огнеупорных отходов. 

Мы остановим свое внимание на последнем пункте, т.к. с помощью такой 

технологии одновременно решаются вопросы переработки использованных 

огнеупоров, задачи экономии ресурсов для предприятий, региона и в целом для 

страны. А огнеупорных отходов очень много на больших и малых 

металлургических предприятиях нашего края. 

Пока что данным направлением в Кузбассе занимаются отдельные, 

сторонние организации. Например, это ГК «Сибпроект», осуществляющий 

следующие работы: 

 ликвидация отвалов, 

 рационализация использования природных ресурсов, 

 сохранение земельного фонда. 

 полная переработка твёрдых промышленных отходов; 

 реализация сырья из вторичных огнеупоров и других полупродуктов. 

Для подобных организаций – это бизнес, в котором они конкурируют. 

Цены высокие, и только очень состоятельные промышленные гиганты (ЕВРАЗ, 

например) могут позволить себе полный перечень данных услуг. Поэтому 

считаем, что для того чтобы у предприятий не было соблазна сэкономить на 

этом, важна поддержка со стороны государства. 

Изменения пойдут по пути реформ и нововведений. 

Нововведения: внедрение на каждое предприятие цеха переработки 

собственных отходов, а также отдельного штата сотрудников, курирующих 

данное направление. 
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Это позволит создать дополнительные рабочие места на 

градообразующих предприятиях, а также внесет существенный вклад в экологию 

области. Кроме того, данные нововведения самоокупаемы – ощутимая экономия 

ресурсов за счет использования вторсырья позволит сэкономить ресурсы 

предприятий и направить их на развитие своей деятельности. 

Реформы: старые предприятия переоборудовать сложнее, поэтому 

предлагаем начать с поддержки этих организаций в части вывоза и 

транспортировки отходов до пунктов их переработки. Часто предприятия 

экономят на этом, предпочитая ближайшую свалку. Господдержка поможет 

промышленности не только не пополнять ряды свалок отходов, но и выручить на 

этом дополнительные денежные средства. 

Список использованных источников: 

1. Технология рециклинга отходов. Как работает система рециклинга 

[Электронный ресурс] // musor.moscow (дата обращения: 01.12.2020). 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Автор: Кондауров Егор Андреевич 

Руководитель: Потемкина Марина Сергеевна 

ГПОУ «Кузнецкий Металлургический техникум» 

Животноводство – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства, 

значительно влияющая на его экономику. В структуре стоимости валовой 

продукции сельского хозяйства на долю животноводства, включающего в том 

числе молочное и мясное скотоводство, приходится более 55 %. Сельское 

хозяйство обеспечивает все население продуктами и предметами первой 

необходимости - продовольствием, одеждой и обувью. Поэтому для каждого 
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государства очень важно обеспечить необходимый уровень развития и 

стабильность сельского хозяйства, поскольку правительства всех стран своим 

первейшим долгом ставят социальную защиту граждан, а особенно так 

называемых социально уязвимых групп населения. Это в свою очередь требует 

наличия в стране достаточного количества продуктов первой необходимости, 

которые население может приобретать по доступной цене. Задача эта является 

сложной, так как поддержание стабильности в сельском хозяйстве - весьма 

трудное дело.  

Нестабильность в сельском хозяйстве вызывается многими природными 

и экономическими причинами. Прежде всего, это изменчивость погодных 

условий, которые во многом определяют результаты деятельности хозяйств и их 

финансовое состояние. Сельское хозяйство находится также в зависимости от 

колебаний рынка, в условиях которых трудно поддерживать одинаковый 

уровень доходности. Современный научно-технический прогресс, который в 

большинстве стран в сельском хозяйстве имел более быстрый рост, чем в 

промышленности, крайне обострил социальные проблемы и нестабильность 

самого села в силу перепроизводства сельскохозяйственной продукции [1, с.75].  

Развитие науки и совершенствование практики управления 

сельскохозяйственным производством диктуется необходимостью значительно 

повышать эффективность производства, устранять недостатки в организации 

управления, ведущие к тому, что на практике не всегда улучшение 

обеспеченности хозяйств средствами механизации, совершенствование 

технологии, внедрение перспективных сортов сельскохозяйственных культур и 

пород животных сопровождаются соответствующим ростом экономических 

показателей. Необходимо улучшить организацию и управление 

сельскохозяйственным производством, ибо от правильного решения этой 

проблемы во многом зависит успех наших усилий.  

Научность, умение правильно определять перспективу и очередность 

выполняемых задач, ориентация на повышение достижения науки и техники на 

передовой опыт, гибкость, способность быстро и четко реагировать на 
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изменяющиеся условия - в этом существо современных требований к 

управлению. Животноводство представляет собой обширную и сложную 

отрасль, где главным средством производства являются животные и птицы, 

непосредственно не связанные с землей. Животноводческие продукты могут 

производится на предприятиях, где земля служит территориальной базой для 

животноводческого комплекса. Однако животноводство в целом базируется на 

кормах, полученных в отрасли растениеводства, широко использует его отходы, 

непригодные для непосредственного потребления человеком. В свою очередь, 

оно дает ценное удобрение для растениеводства. В отрасли животноводства 

выделяются под отрасли по видам животных: скотоводство, свиноводство, 

овцеводство, птицеводство и др. Недостаточный уровень производства 

продукции животноводства в настоящее время связан с относительно малой 

плотностью поголовья скота и еще низкой продуктивностью. Основной путь 

развития животноводства на данном этапе - интенсификация. Главным условием 

этого является дальнейшая специализация и концентрация производства на базе 

межхозяйственной кооперации, всемерная и полная механизация и 

автоматизация трудоемких процессов в животноводстве в сочетании с новой 

технологией производства, дальнейшая электрификация ферм, улучшение 

породных и продуктивных качеств скота, а также реконструкция существующих 

помещений и оборудования.  

Важное условие дальнейшего повышения эффективности 

животноводства - обеспечение отрасли необходимыми квалифицированными 

кадрами. Современное животноводство предъявляет особые требования к 

кадрам специалистов. Оно требует максимального использования достижений 

как зоотехнической и ветеринарной наук, так и применения различных 

передовых форм, методов, техники и технологии управления. На современном 

этапе развития организационных форм отрасли животноводства особо важную 

роль приобретает организация управления в комплексах. Здесь требуется четкое 

разделение управленческого труда между организаторами и технологами 

производства, между специалистами, занимающимися производством и 
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материально - техническим снабжением. Выполнение тех и других функций 

одним и тем же лицом, как это имеет место в колхозах, резко снижает 

результативность работы. Отвлечения специалистов, призванных заниматься 

организацией и технологией производства, на выполнение других функций в 

комплексах не должно быть. Такая практика мешает внедрению научных и 

технических новшеств, снижает ответственность руководителей за состояние и 

результаты производства. Структура управления - это совокупность устойчивых 

связей управляемого объекта, обеспечивающих его целостность и сохранение 

основных свойств при различных воздействиях. В повышении эффективности 

производства и качества работы в условиях животноводства важнейшую роль 

играет организация управления. Основа системы управления коллективами в 

животноводстве - организационная и управленческая структура, которые 

строятся по территориальному, отраслевому или комбинированному принципу. 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства в условиях его 

последовательной интенсификации невозможно без объективной 

экономической оценки различных явлений, имеющих место в сельском 

хозяйстве. На основе одного критерия экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства такую оценку дать нельзя. Необходимо 

конкретные показатели, отражающие влияние различных факторов на процесс 

производства. С помощью системы показателей можно концентрировать 

основной или вспомогательный критерий (частные, специфические), дать 

обобщающую количественную и качественную характеристику экономических 

процессов, связанных с эффективностью производства. Как показывает 

практика, для разных отраслей, уровней и целей следует применять разные 

показатели специфические только для них, однако должны быть органически 

связаны с основным критерием, не противоречить ему и обеспечить 

возможность сопоставления достигнутого эффекта с затратами. При оценке 

эффективности сельскохозяйственного производства необходимо учитывать его 

особенности, которые оказывают большое влияние на конечные результаты. В 

сельском хозяйстве потребительские стоимости создают не только труд. 
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Поэтому существуют два понятия: земля - эта дар природы и земля - это средство 

производства, оказывающее большое влияние на показатели экономической 

эффективности производства. Экономическую эффективность животноводства 

оценивают по ряду показателей: продуктивность (среднегодовой надой молока, 

среднесуточный прирост живой массы), выход приплода, затраты труда на 

производство единицы продукции, производительность труда, выход продукции 

в натуральном и стоимостном выражении в расчете на единицу земельной 

площади и на голову скота, затраты корма на производство единицы продукции, 

оплата корма продукцией, себестоимость, рентабельность [2, с.115]. Чтобы 

проследить за изменениями и эффективности сельскохозяйственного 

производства за длительный отрезок или сравнить работу различных 

предприятий в силу того, что они могут иметь различный уровень затрат на 

производство валовой продукции, всю производственную продукцию 

целесообразно оценить в форме сопоставимых цен. Валовая продукция по 

отдельным отраслям может начисляться в натуральной форме. Натуральные 

показатели позволяют получить преставление о размерах производства того или 

иного вида продукции на душу населения. Величина продукции, произведенной 

на душу населения дает возможность оценить степень эффективности отрасли. 

Чем больше объем производства валовой продукции при сокращении расходов 

на ее единицу, тем эффективнее производство. Чем больше поступает для 

общенародного потребления продукции необходимого ассортимента и качества, 

тем эффективнее производство. Для более полной оценки эффективности 

сельскохозяйственного производства следует рассчитывать объем чистой 

продукции (валового дохода) на одного работника или на количество 

затраченного в хозяйстве живого труда. Этот показатель дает представление, во-

первых, об эффективности использования трудовых, материальных и земельных 

ресурсов, а во-вторых, об объеме продукции, идущей на потребление и 

дальнейшее расширение производства. Повышение дохода в хозяйстве 

достигается благодаря увеличению выхода валовой продукции, улучшению ее 

качества и снижению себестоимости. Чистый доход и прибыль - две 
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экономические категории, отражающие стоимость прибавочного продукта. 

Однако, если созданный чистый доход характеризуется всей стоимостью 

прибавочного продукта, то прибыль - только ту ее часть, которую получают при 

реализации товарной продукции [3, с.125]. Прибыль определяют вычитанием из 

денежной выручки, полученной от реализации товарной продукции, полной ее 

себестоимости. Каждое предприятие, работающие на основе хозяйственного 

расчета, обязано достигнуть не только запланированного объема валовой и 

товарной продукции, но и возместить расходы на ее производство, получить 

прибыль. Предприятие, получившее прибыль, рентабельно. Одной из проблем 

повышения эффективности отрасли является снижение себестоимости. Чтобы 

снизить ее, необходимо знать ее составные части. Тогда для каждого вида затрат, 

составляющих себестоимость, можно разработать конкретные мероприятия по 

оптимизации их величины. Среди показателей эффективности 

сельскохозяйственного производства все большее значение приобретает 

фондоотдача. В производстве продукции участвует техника, используются 

различные здания и сооружения. Все они стоят немалых средств, но в 

себестоимость продукции включается только амортизация. Поэтому наличие 

основных фондов, эффективности их использования недостаточно отражается на 

уровне себестоимости продукции. Фондоотдача - это выход валовой продукции 

в расчете на 1 руб. основных производственных фондов. Чем меньше фондов 

используется при производстве продукции или чем больше получает продукции 

хозяйство с теми же фондами, тем выше фондоотдача. Обратным показателем 

фондоотдачи является фондоемкость. Одним из путей снижения себестоимости 

продукции животноводства является повышение уровня механизации в отрасли, 

которое приведет к росту производительности труда на этой основе. Снижение 

трудоемкости является одним из основных показателей экономической 

эффективности производства продукции животноводства. Дальнейшее 

повышение продуктивности сельскохозяйственных животных неразрывно 

связано с повышением качества кормов. Проблем качества сейчас является 

наиболее острой в кормопроизводстве. В большинстве хозяйств республики пока 
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нет надежного заслона потерям питательных веществ при заготовке и хранении 

кормов. Многие хозяйства приступают к заготовке кормов несвоевременно, с 

неподготовленной техникой, сроки растягивают в 2-3 раза, допускают большие 

потери при уборке. Безусловно, сказывается острый недостаток в 

кормоуборочной технике и низкое ее качество. Если для скашивания трав 

имеется достаточное количество косилок различных типов, то для последующих 

технологических операций, как ускоренная сушка (ворошение, вентиляция), 

прессование, копнение, стогование, нужных машин нет, или недостает. 

Важными элементами системы полноценного кормления сельскохозяйственных 

животных являются техника вскармливания кормов и режим кормления. Они 

могут меняться в зависимости от набора кормов в рационе, их подготовки к 

скармливанию, условий и системы содержания животных, технологических 

процессов на ферме или комплексе. Проверка системы кормления по новым 

детализированным нормам с учетом химического состава и питательности 

местных кормов, проведенная во многих зонах страны, в там числе и в нашей 

республике, показала, что использование ее обеспечивает повышение 

продуктивности сельскохозяйственных животных на 8 - 15 % при тех же затратах 

кормов за счет лучшей сбалансированности рационов по необходимым 

элементам питания, повышения переваримости и использования питательных 

веществ на образование продукции. Широкое внедрение рекомендуемой 

системы кормления будет способствовать ускорению научно-технического 

прогресса в животноводстве, успешному решению задач по увеличению 

производства продуктов животноводства и снижению их себестоимости.  
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ПЕРЕДАЧА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ПО 

НАСЛЕДСТВУ 

Автор: Грибанов Дмитрий Сергеевич 

Руководитель: Буцыкина Антонина Валерьевна 

АСПедК 

Президент Владимир Путин в октябре 2019 года подписал закон о 

пенсионной реформе, предусматривающей поэтапное повышение пенсионного 

возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Премьер-министр 

Дмитрий Медведев назвал пенсионную реформу самым трудным решением 

власти за последнее десятилетие. «Все понимали, что такого рода решения не 

прибавляют популярности власти, но это выстраданное решение», — говорил 

глава кабмина. «Если мы будем в экономике делать только все, что нам нравится, 

то, скорее всего, превратимся в отсталую и очень слабую страну», — отмечал он. 

В связи с проведением пенсионной реформы, возраст ухода на пенсию 

увеличился, не все работающие смогут в полном объеме воспользоваться своими 

пенсионными накоплениями, поэтому предлагаю принять закон, касающийся 

пенсионных накоплений. Часть официальной заработной платы работника 

отчисляется в государственный пенсионный фонд. После смерти все его 

накопленные средства делятся между наследниками в равных долях, если иное 

не предусмотрено завещанием. Если гражданин составил завещание в пользу 

определенного гражданина, то пенсионный фонд обязан выплатить ему 

завещанные средства по представлению документа, удостоверяющего личность. 

Если у гражданина не было детей, и он не составлял завещание, то все 

накопленные средства поступают в бюджет государства. Все пенсионные 

накопления выплачиваются наследнику единовременно и в полном объеме. 
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БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ ЛОМ, СКРЫВАЮЩИЙСЯ В ТЕНИ 

Автор: Гришанова Диана Евгеньевна 

Руководитель: Чудакова Алена Григорьевна 

ГБПОУ КГТТ 

В последнее время в Кузбассе на рынке цветных и черных металлов все 

больше происходит бесконтрольное использование лома. В первую очередь, это 

касается нелегального оборота ломов цветных металлов, который приобрел 

беспрецедентные масштабы. 

Рост числа незаконных приемных пунктов спровоцирован ничтожным 

уровнем юридической ответственности, а также беспрепятственным и 

низкозатратным входом в данный сектор теневой экономики. 

Принятое решение о создании Ассоциации «Некоммерческого 

объединения металлопереработчиков» имело цель – урегулирование 

металлоломного рынка в Кемеровской области и образования объединенного 

административного ресурса для более эффективного противодействия 

незаконной предпринимательской деятельности, и ее максимальной 

декриминализации (далее – Ассоциация) [2]. 

Ассоциация официально зарегистрирована 13.04.2017 (рег. № ОГРН 

1174200000303), дата ликвидации – 07.05.2020. В течение трех лет своей 

деятельности Ассоциация провела несколько проверок, в результате которых 

обнаружила незаконно действующие приемные пункты по югу и северу 

Кузбасса. Но как показала практика, эти меры по большей части носили 

предупредительный характер и не стали по-настоящему эффективными в 

условиях действующего законодательства. Главным образом, это касается 

мизерных штрафов за незаконный прием металлолома, размер которых 

несопоставим с получаемой нарушителями закона прибылью. К тому же, 

размеры штрафов для юридических лиц, имеющих соответствующие лицензии, 

на порядок выше, несмотря на то, что они платят и налоги, и за лицензирование, 
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и за дорогостоящее оборудование, которым должен быть оснащен официальный 

приемный пункт, и за обучение специалистов по работе с металлоломом, и за 

ежегодные поверки оборудования, переаттестации [3]. 

Лицензирование деятельности по приему металлолома – сложная и 

длительная процедура. Она требует внушительных затрат на подготовку 

персонала и оснащение коммерческой площади, а также отнимает немало 

времени. Поэтому недобросовестные предприниматели маскируют свою 

деятельность под ту, которая не требует оформления разрешительных 

документов. Например, под реализацию металлолома, который получен в 

процессе собственного производства. Ведение предпринимательской 

деятельности без регистрации предусматривает относительную мягкость 

наказания за незаконный прием металлолома. В соответствии со статьей 14.1 

КоАП РФ отсутствие государственной регистрации и лицензии влечен 

наложение штрафа в размере от 500 до 2 000 руб. [1].  

Так, поступила информация, что в Рудничном районе г.Кемерово 

незаконно функционирует пункт приема цветного металла. По указанному 

адресу был обнаружен расположенный в гараже жилого дома пункт приема, 

внутри которого размещались различные металлические предметы. Хозяин 

гаража купил у очередного клиента металлолом, не спросив при этом его паспорт 

и не заполнив акт приема-сдачи товара. Полицейские потребовали от 

кемеровчанина предъявить лицензию и свидетельство о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, но таковых у него не оказалось. По данному 

факту составлены протоколы, санкции статей предусматривают в качестве 

наказания штраф в размере до 2 500 рублей. Обнаруженный в нелегальном 

пункте металл был изъят (информация пресс-службы ГУ МВД Кемеровской 

области) [3, 5]. 

Нужен отдельный закон, регулирующий этот рынок! Следует установить 

перечень лома и отходов металлов, которые запрещены для приема у физических 

лиц, ввести ограничения на экспорт отдельных видов лома, ужесточить 

лицензирование бизнеса в этой сфере, отменить НДС. Кстати, последняя мера, 



 

66 

утверждают эксперты, может дать бюджету до 15 миллиардов рублей 

дополнительных доходов. Но во власти по этому вопросу единства нет. 

Некоторые чиновники считают, что специальный закон о металлоломе не нужен 

[4]. 

Моя законотворческая идея состоит в том, чтобы ввести: 

1. В действующее федеральное законодательство (статья 14.1 КоАП РФ об 

административных правонарушениях отдельную статью 14.1.5 «Осуществление 

предпринимательской деятельности в области регулирования обращения с 

ломом и отходами цветных и черных металлов», в которой ужесточить 

ответственность в 10 раз и конфисковать нелегально принятый металлолом и 

всего имеющегося на приемном пункте оборудования, используемого в 

незаконных целях [1]: 

1.1. предусмотреть размеры административного штрафа: 

 на граждан – с 2-2 500 руб. (ранее) до 20-25 000 руб.; 

 на должностных лиц – с 4-5 000 руб. (ранее) до 40-50 000 руб.; 

 на юридических лиц – с 40-50 000 руб. (ранее) до 400-500 000 руб. 

1.2. обязать арендодателей, сдающих помещения под сбор ломов цветных 

и черных металлов заключать договоры аренды только с лицензированными 

субъектами данной предпринимательской деятельности и, в случае 

невыполнения установленного предписания, привлекать их к административной 

ответственности за невыполнение установленного предписания, с вынесением 

наказания в виде штрафа в размере двух минимальных размеров оплаты труда. 

1.3. размер штрафов для юридических лиц, имеющих действующие 

лицензии «на осуществление заготовки, хранения, переработки, реализации 

лома черных металлов, цветных металлов» оставить без изменений. 

Не факт, что получится… Но следует начинать «по-серьезному» бороться 

с этим теневым бизнесом. Выводить из тени бесконтрольный лом. В 

исключительных случаях возможно привлечение к уголовной ответственности. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ОТ УПЛАТЫ 

ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА КАК ПООЩРИТЕЛЬНАЯ МЕРА 

ЗА НЕДОПУЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ 

Автор: Соколова Юлия Владимировна 

Руководитель: Езапенко Елена Анатольевна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Ленинск-

Кузнецкий политехнический техникум»  

За 2019 год в Кемеровской области - Кузбассе выявлено 2802 дорожно-

транспортных происшествия (за 2018 год – 2780), в результате ДТП погиб 281 

человек (в 2018 году – 299), ранено – 3728 (в 2018 году – 3793)1.  

В соответствии с данными, содержащимися в Форме федерального 

статистического наблюдения 1-БДД «Сведения о состоянии безопасности 

дорожного движения», в 2019 году в Кемеровской области – Кузбассе выявлено 

408.232 (в 2018 году – 458.665) водителя транспортных средств, нарушивших 

                                         

1Отчет начальника ГУ МВД России по Кемеровской области за 2019 год. 

– URL: https://42.мвд.рф/document/20428257 (дата обращения: 18.12.2020) 
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правила дорожного движения, в отношении которых возбуждено 444.886 (в 2018 

году – 464.861) дел об административных правонарушениях2.  

Статистические данные наглядно показывают, что усиление и 

ужесточение ответственности не приводит к существенному снижению 

нарушений правил дорожного движения, то есть такой метод правового 

регулирования как принуждение оказывается недостаточным. 

Государственное принуждение – психологическое, материальное или 

физическое (насильственное) воздействие полномочных органов и должностных 

лиц государства на личность с целью заставить (принудить) ее действовать по 

воле властвующего субъекта, в интересах государства3. 

В целях стимулирования водителей к соблюдению правил дорожного 

движения возможно более широкое применение такого метода правового 

регулирования как поощрение. 

Правовое поощрение, т. е. предоставление материальных или моральных 

благ за определенные виды правомерных действий4. 

Такой поощрительной мерой может стать освобождение водителей, не 

допустивших нарушения ПДД в налоговом периоде, от транспортного налога. 

В соответствии со ст. 356 Налогового кодекса РФ транспортный налог 

устанавливается Налоговым кодексом РФ и законами субъектов Российской 

Федерации о налоге, вводится в действие в соответствии с Налоговым кодексом 

и законами субъектов Российской Федерации о налоге и обязателен к уплате на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

                                         
2 Сведения о состоянии безопасности дорожного движения. URL: 

http://stat.gibdd.ru (дата обращения: 18.12.2020) 
 
3 Коваленко А.И. Краткий словарь-справочник по теории государства и 

права. М., 1994. 
 
4 Основы права : учебник для неюридических вузов и факультетов / под 

ред. В. Б. Исакова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. — 480 с 
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При установлении налога законами субъектов Российской Федерации 

могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их 

использования налогоплательщиком. 

Законом Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2002 № 95-О «О 

транспортном налоге» определяются ставка налога, порядок и сроки его уплаты, 

налоговые льготы и основания для их использования. 

Статья 6 указанного закона устанавливает субъекты, которые 

освобождаются от уплаты транспортного налога. 

Предлагаем дополнить данную статью пунктом 6.20 следующего 

содержания: «Водители, не привлекавшиеся к административной 

ответственности за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения 

за налоговый период». 

Данное дополнение в закон за счет стимулирующего воздействия на 

водителей транспортных средств положительно отразится на снижении числа 

нарушений правил дорожного движения, снизит процент смертности на дорогах 

нашего региона, позволит сформировать у водителей приоритетность 

правомерного мышления и поведения. 
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№ 146-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru 

3. Закон Кемеровской области – Кузбасса от 28 ноября 2002 № 95-ОЗ «О 
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УМЕНЬШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПОДОХОДНОГО 

НАЛОГА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОВЫХ 

РЕЗИДЕНТОВ 
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Руководитель: Соловьева Анна Владимировна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий 

металлургический техникум» ГПОУ КМТ 

Число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума 

увеличилось в третьем квартале 2020 года на 1,3 млн. по отношению к 
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аналогичному периоду 2019 года и составило 19,9 млн. человек (13,5% населения 

страны).  

По данным Росстата, в третьем квартале 2019 года число бедных россиян 

составляло 18,6 млн. (12,7% населения). 

При этом по итогам второго полугодия 2020 года численность бедных 

снизилась по отношению к аналогичному периоду 2019 года с 19,8 млн. (13,5%) 

в 2019 году до 19,4 млн. (13,2%) в 2020 году. 

По итогам второго квартала 2020 года величина прожиточного минимума 

в РФ на душу населения в среднем по РФ составила 12 тыс. 392 рубля для 

трудоспособного населения, 9 тыс. 422 рубля для пенсионеров и 11 тыс. 423 

рубля для детей. 

Росту численности малоимущего населения способствовало снижение 

деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных 

денежных доходов.  

Конституция утверждает, что РФ — социальное государство, политика 

которого способна обеспечить каждому гражданину благоприятные условия для 

воплощения способностей и организации достойной жизни. 

В 2019-2020 годах г. проблема бедности в регионах относится к наиболее 

приоритетным в сфере социальной политики. Однако быстрого восстановления 

российской экономики после провала в период пандемии не произойдет, а 

значит, уровень бедности будет сокращаться крайне медленно. 

Статистические данные наглядно показывают, что в период пандемии и 

карантинных ограничений наблюдается снижение трудовых доходов россиян: 

работников переводили на неполный рабочий день и отправляли в 

неоплачиваемые отпуска, не выплачивали бонусы и премии. 

Но, не смотря на реальное падение доходности у населения уплату 

налогов никто не отменял и не снижал. Налоговое бремя - это соотношение 

полученного дохода и суммы уплаченных налогов. 
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Налог на доходы физических лиц (он же НДФЛ или подоходный налог) – 

это один из наиболее распространенных и основных прямых налогов в нашей 

стране. Он предполагает изъятие определенного процента из дохода. 

Статья 224 Налогового кодекса РФ устанавливает размеры налоговых 

ставок. 

Согласно ч.1 ст. 224 НК РФ по ставке 13% облагается большинство 

получаемых налогоплательщиками доходов (заработная плата и иные выплаты в 

качестве оплаты труда, вознаграждения по договорам гражданско-правового 

характера и т.д.). По этой же ставке облагаются доходы, полученные 

индивидуальными предпринимателями (не использующими специальные 

налоговые режимы), а также частными нотариусами и лицами, занимающимися 

частной практикой. 

Предлагаем дополнить данную статью пунктом 1.1. следующего 

содержания: «Налоговая ставка устанавливается в размере 8 процентов, для лиц 

являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, чей совокупный 

годовой доход не превышает 350000 рублей» 

Данное дополнение в виде законного снижения налоговой нагрузки для 

определенных категорий налоговых резидентов положительно отразится на 

доходах россиян, более того изъятие у налогоплательщиков существенной части 

доходов сдерживает развитие экономики в целом. 
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ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Стародубова Ольга Васильевна 

Владыкина Евгения Александровна 

ГПОУ ППЭТ 

Неправильный выбор скорости движения автомобиля или превышение 

нормативно установленных скоростных режимов является самым важным 

фактором, способствующим росту дорожного травматизма, с которым 

сталкиваются многие страны. [1] 

Управление скоростью предполагает согласованные, долгосрочные и 

комплексные действия. Особенно важны мероприятия по снижению скоростных 

режимов в местах, где движение автомобильного транспорта наиболее тесно 

пересекается с наиболее уязвимыми участниками дорожного движения – 

пешеходами и велосипедистами. 

Также известно, что наибольшее количество дорожно-транспортных 

происшествий (далее – ДТП) на дорогах России в этом году произошло с июля 

по сентябрь, а самым аварийным временем стали вечера пятницы и субботы – с 

17:00 до 20:00. Об этом свидетельствует статистика ГИБДД России за девять 

месяцев 2020 года, которую проанализировал ТАСС. [2] 

Всего с начала года произошло почти 107 тыс. ДТП – 42% из них 

пришлись на июль, август и сентябрь. В частности, в апреле их количество 

сократилось в два раза – до 6,5 тыс. В это время в российских регионах 

действовал режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, чем и 

объясняется значительное снижение числа автоаварий. 

Наибольшее количество ДТП происходило по пятницам (16 328) и 

субботам (16 170), на эти дни пришлось по 15% от общего числа аварий. В 

остальные дни недели среднее число ДТП не превысило 15 тыс. Согласно 
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статистике ГИБДД, самое опасное время для автомобилистов – с 17:00 до 20:00 

пятницы и субботы. В этот период произошло от 7 246 до 7 422 автоаварий. 

Статистика не раскрывает причин ДТП, но, как правило, в это время 

увеличивается число водителей, садящихся за руль нетрезвыми, в эти же дни в 

основном проводятся полицейские рейды по выявлению пьяных водителей. [2] 

У самых уязвимых участников дорожного движения, таких как 

пешеходы, водители мопедов и мотоциклов, есть высокий риск получения 

тяжелой или смертельной травмы в случае их столкновения с транспортным 

средством, и этот риск катастрофически возрастает с увеличением скорости. 

Исследования показывают, что при наезде машины на пешехода на скорости 30 

км/час в большинстве случаев пешеходы получают несмертельные травмы, а при 

скорости машины 50 км/час большинство из них (до 80%) будут убиты. В то 

время как для водителя и пассажиров автомобиля в случае, если они используют 

ремни безопасности и находятся в хорошо сконструированных автомобилях, 

защита может быть обеспечена при максимальной скорости в 70 км/час при 

фронтальном ударе и при скорости 50 км/час – при большинстве боковых ударов. 

[6] 

Многие эксперты по безопасности дорожного движения считают, что 

единственным самым важным фактором смертности на дорогах во всем мире 

является неправильный выбор скорости, что обычно интерпретируется как 

использование ненадлежащей скорости транспортного средства, или 

«превышение скорости». 

Снижение средней скорости на 5% может привести к сокращению числа 

ДТП на 30%, - такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения 

в информационных материалах, подготовленных к Четвертой Глобальной неделе 

безопасности дорожного движения, которая прошла по инициативе Организации 

Объединенных Наций во всем мире с 8 по 14 мая 2017 года и была посвящена 

проблематике соблюдения скоростного режима на дорогах. [5] 

В Кемеровской области с начала 2020 года 202 человека погибли в ДТП. 

Такие данные предоставили корреспонденту NGS42.RU в областной ГИБДД. 
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Всего же на дорогах региона за первые 8 месяцев произошло 1623 аварии. Из 

них, как показывает статистика ведомства, 400 ДТП произошли из-за наезда на 

пешехода. В результате чего 52 кузбассовца погибли. А вот по вине самих 

пешеходов произошло 158 ДТП с начала года. Погибли 39 человек. Всего за 

первые 8 месяцев 2020-го в авариях пострадали 215 детей до 16 лет, еще 8 

погибли. За восемь месяцев текущего года число дорожно-транспортных 

происшествий в Кемеровской области снизилось на 5,2 % по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года. С января по август в регионе было 

зафиксировано 1623 ДТП. Однако наряду с этим наблюдается рост числа 

погибших на дорогах. За указанный период число жертв составило 202 человека, 

что на 18,1 % выше показателей 2019 года, — рассказали в ГИБДД. [4] 

Следует отметить, что по данным инспекции, за весь 2019 год на дорогах 

Кемеровской области произошло 2802 ДТП. В результате этих аварий 281 

человек погиб. В их числе 8 детей до 16 лет. По вине пешеходов произошло 285 

аварий, а по вине детей – 97. Всего за прошлый год на дорогах Кузбасса в ДТП 

травмы получили 3728 человек. В числе пострадавших 100 детей в возрасте до 

16 лет. 

Если обращаться к зарубежной практике, то десятилетнее исследование 

«до и после проведения» в Дании показало, что после внедрения программы 

снижения скорости движения на основных автомагистралях, проходящих через 

многочисленные населенные пункты сельского типа (с использованием таких 

инженерных решений, как сужения проезжей части, раз - делительная полоса 

между проезжими частями, искусственные неровности, велосипедные дорожки 

и т. д.), количество полученных травм снизилось на 50 %. В контрольной группе 

число получивших травмы снизилось на 29 %. Это прекрасная иллюстрация 

существенного влияния дорожных условий на дорожную безопасность в целом, 

в то время как разница в 21 % демонстрирует влияние предпринятых в данном 

случае мер. [6] 

Таким образом, исходя из вышеобозначенных фактов, необходимо ввести 

скоростное ограничение на дорогах в черте населённых пунктов Кемеровской 
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области в период с пятницы с 17.00 вечера по субботу до 06.00 утра до 50 км/ч (с 

отменой нештрафуемого лимита превышения скорости с 20 до 10 км/ч). Данные 

изменения позволят снизить уровень аварийности на дорогах и сократить число 

жертв в дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов. 

Принятие данных изменений не потребует дополнительных расходов, 

покрываемых за счет федерального, регионального или местного бюджета, что 

обуславливает финансово-экономическое обоснование указанных предложений.  
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6. Управление скоростью: руководство по безопасности дорожного 
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БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Автор: Уруева Ксения Денисовна 

Руководитель: Нежельская Татьяна Николаевна  

КемПК 

Актуальностью выбранной темы является важность бюджетного 

законодательства и социальной политики. Тема актуальна в связи с тем, что 

объем средств, которые выделяются государством, на деятельность фондов 

зависит от его экономического развития, количества категорий граждан, 

нуждающихся в оказании помощи и объеме социальных услуг, предоставляемых 

государством. 

 Социальная политика — сфера деятельности государства, связанная с 

решением проблем, относящихся к жизни людей и их отношениям в обществе. 

Главная задача социальной политики – это обеспечение социальной защиты 

граждан. Задачи социальной политики: 

 распределение доходов, товаров, услуг, материальных и социальных 

условий воспроизводства населения; 

 ограничение масштабности абсолютной бедности и неравенства; 

 обеспечение материальных источников существования тем, кто по 

независящим от них причинам ими не обладает; 

 предоставление медицинских и образовательных услуг; 

 расширение сети и улучшение качества транспортных услуг; 

 оздоровление окружающей среды. 
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Бюджет социальной политики – это совокупность источников 

финансирования, которые используются для реализации мероприятий 

социальной политики, проведения социальных реформ. 

Классификация расходов на обеспечение социальной политики: 

1- пенсии;  

2 - стипендии;  

3 - пособия семьям, имеющим детей;  

4 - пособия по безработице;  

5 - государственное обеспечение детей сирот;  

6 - государственное обеспечение заключенных;  

7 - материальная помощь в виде дополнительных выплат;  

8 - натуральная помощь в виде предметов первой необходимости и 

продуктов;  

9 - оказание социальной услуги на дому;  

10 - бесплатное питание;  

11 - бесплатное лечение;  

12 - бесплатное или льготное предоставление лекарств; 

13 - льготная оплата коммунальных услуг;  

14 - бесплатное или льготное обучение или переобучение;  

15 - ночное проживание бездомных;  

16 - бесплатный или льготный проезд на общественном транспорте;  

17 - финансирование предприятий с целью организации рабочих мест для 

инвалидов.  

Государственные бюджеты формируются за счет: 

- налога на имущество; 

- земельного налога; 

- налога на доходы; 

- единого налога на вмененный доход; 

- налога на прибыль; 

- НДС; 
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- доходов от аренды и продажи имущества; 

- государственная пошлина; 

- прочих доходов. 

Теоретическую и правовую основу социальной политики составляет 

положение Конституции Российской Федерации, принятой в декабре 1993 год, 

где в 7 статье записано, что Российская Федерация - социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. 

С помощью категорий «социальный бюджет» и методов оценки 

социальной составляющей консолидированного бюджета страны анализируют 

состояние социальной политики по важнейшим ее слагающим, проводят 

мониторинг функционирования финансовых механизмов отдельных институтов 

социальной защиты (социального обеспечения, социального страхования и 

социальной помощи), выполняют прогнозы доходов, расходов системы 

отдельных сегментов социальной сферы, проводят модельные расчеты расходов 

и доходов в альтернативных экономических, демографических и(или) 

законодательных предположениях. 

Категория «социальное бюджетирование» объясняется как процедура 

разработки социального бюджета, которая включает два основных этапа. На 

первом — происходит создание статистической базы, т. е. методологически 

согласованного сбора данных о доходах и расходах национальной системы 

социальной защиты. Его результатом становится создание Системы социальных 

счетов. На втором этапе осуществляется прогноз доходов и расходов (прогноз 

социального бюджета). Его еще называют процессом моделирования 

социальных расходов и доходов в соответствии с альтернативными 

экономическими, демографическими и/или законодательными изменениями, для 

чего разрабатываются наиболее вероятные гипотезы экономического, 

демографического развития и/или законодательных изменений. С его помощью 

проводится анализ и интерпретация результатов в рамках Системы социальных 

счетов, а также их преобразование в конкретную математическую модель. 
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Хочу представить законопроект «О социальной поддержке населения 

Кузбасса»: 

Статья 1. Адресная социальная поддержка населения в Кемеровской 

области (повышение адресности и целевой направленности предоставления мер 

социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности отдельных 

категорий граждан). 

Статья 2. Обеспечение реализации основных направлений развития 

учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности 

социальных услуг. 

Статья 3. Сохранение средней заработной платы социальных работников 

на уровне 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе 

(сохранение кадровых работников, повышение привлекательности профессии 

социального работника). 

Статья 4. Обеспечение улучшения материального положения отдельных 

категорий граждан, информирование населения о системе социальной 

поддержки, повышение профессионального уровня работников системы 

социального обслуживания и эффективности работы с населением. 

Статья 5. Усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Статья 6. Забота о старшем поколении, привлечение пожилых людей к 

активной жизни, дополнительная поддержка инвалидов в частности обеспечения 

мобильности и расширения доступа к информации. 

Статья 7. Решение проблем с беспризорностью и безнадзорностью путем 

предоставления жилья и материальной помощи. 

Статья 8. Улучшение социального климата в обществе, уменьшение 

дифференциации населения по уровню доходов за счет высоких темпов 

экономического роста, позитивных изменений в системах образования и 

здравоохранения. 
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МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ 

Автор: Смирнова Елена Александровна 

Руководитель: Сайпеева Татьяна Маратовна 

ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. С.Ф. Кузнецова 

Актуальность. Каждой осенью в областные зооприюты попадает большое 

количество беспризорных животных. Коне чно, большинство из них, кошки и 

соба ки, оставленные  на  садовых участках дачниками. К большому сожалению, 

по окончании дачного сезона  о судьбе  прирученного животного за думыва ются 

не многие . Эта  проблема  возникает каждый се зон. С на ступле нием холодов 

люди уезжа ют с дач и оставляют «летние  живые  игрушки» на  произвол судьбы 

– без еды, воды и крова. И ни один из них не  за думывается, как тяже ло будет 

этому животному. Чтобы хоть ка к-то помочь животным, проводятся осенние  

рейды по опустевшим деревенька м и садово-дачным това риществам, 

зоозащитники еженеде льно привозят десятки звериных душ. Брошенных 

пристраивают в добрые  руки: орга низуют бла готворите льные  выставки, ищут 

хозяев через социальные  сети. Ни федеральное , ни региона льное  

за конода те льство се годня не  позволяе т привлечь к ответстве нности лиц, 

оста вляющих своих животных на  дачах [1]. Новизна работы обусловлена тем, 

что проблема бездомных животных по сей день вызывает неоднозначное 

отношение к ней. 

В Уголовном кодексе  РФ есть статья 245 «Же стокое  обра щение  с 

животными». Но она  ра ботает только в тех случаях, когда  гражданин хочет 

причинить животному боль или страдания из хулига нских или из корыстных 

побужде ний. Опираясь на  эту формулировку за кона , привлечь к 

ответстве нности не добросовестных хозяев дома шних животных практически 

не возможно, остается только порицание  общества . У ка ждой проблемы есть 

обра тна я сторона . Пострадавшими в конце  концов оказываются сами жители. 
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Принятый в России в 2018 году за кон «Об ответственном обращении с 

животными» запрещае т владельца м отказываться от своих обязанностей по 

содержа нию дома шних питомцев, их необходимо определить в приют или 

передать в «добрые  руки». Одна ко санкции в а дминистра тивном кодексе  для 

тех, кто выбрасывает кошек и соба к на  улицу, не  пре дусмотрены.  

Ве дь необходимость, в законе  о хозяевах, которые  просто выбрасыва ют 

надоевших питомцев на  улицу, давно назрела . И поэтому нужно че тко 

прописа ть на  за конода те льном уровне  их пра ва  и обяза нности пе ре д теми, кого 

приручили. Увы, За кон «Об обра ще нии с животными» не  могут принять уже  

боле е  10 ле т. 

Предлагаемая законодательная идея состоит в следующем: 

Ввести Закон «Об обязательном чипировании  всех домашних 

животных». Процедура установки чипа занимает несколько минут и безопасна 

для животных, при этом в базу данных вносят номер чипа, контакты хозяина и 

сведения о прививках животного. Если питомец потерялся или выброшен 

хозяевами, его легко можно идентифицировать и определить владельца. Также 

чип поможет доказать право собственности на животное и опознать его за 

пределами России.  

В данном Законе необходимо предусмотреть: 

- ответственных за процедуру чипирования (определить ветклиники); 

- ответственных за создание всероссийской базы данных, в которой 

необходимо отражать место регистра ции животных (по месту жительства  

хозяв), необходимые данные владельца; 

- обязательный налог на домашнего питомца (ежеква рта льный, в размере 

20-30 рублей, в зависимости от породы и размера питомца). Средства, 

поступающие с налога, покрывали бы затраты на приюты для бездомных 

животных [3]; 

- условия соде ржа ния животных, тогда  можно буде т привле чь к отве ту 

вла де льце в, которые  морят питомцев голодом или, к приме ру, надолго броса ют 
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одних;   сторожевых псов в частном секторе  сажать на  цепь - чтобы случайно не  

покуса ли прохожих; 

- административную ответственность за выбрасывание или 

уничтожение домашних животных. 

Конечно же , вла дельцы животных должны нести ответственность за  тех, 

кого приручили. «Ве дь са ми люди виноваты, что собаки стали вести себя по-

зве рски». Пробле ма  не  решится са ма  собою, пока  суще ствуют люди, 

«игра ющие» в любовь к животным. Хотелось бы, чтобы ре гулирова лся на  

за конода те льном уровне  и другой моме нт. Хозяев псов потенциа льно опа сных 

пород на до обяза ть проходить курсы дрессуры. Агрессивных пород не  бывает, 

животных на до воспитыва ть. Вина  за  не воспитанных соба к, которые  кида ются 

на  людей, ле жит на  их владельце . Во многих стра на х с че лове ком, питоме ц 

которого пове л себя неадекватно, поступают так: первые два раза штрафуют, а 

после и вовсе лишают его права содержать такое животное (пожизненно) [2]. 
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ЗАКОНОПРОЕКТ «О ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДАХ В 

КУЗБАССЕ» 

Авторы: Вотинова А. В., Гавриленко Ю. А. 

Куликова А. В., Шачнева К. А. 

Руководитель: Чудакова Алена Григорьевна 

ГБПОУ КГТТ 

Жизнедеятельность человека влечет за собой большое количество 

бытовых отходов, тем самым загрязняется атмосфера и экология нашей области. 

Население городов растет, а с ним прямо пропорционально – и количество 

бытовых отходов. Именно поэтому эта тема была, есть, и будет актуальной во 

всем мире, пока люди не научатся правильно перерабатывать и применять 

бытовые отходы своей жизнедеятельности [4]. 

Решение проблемы переработки твердых бытовых отходов приобретает 

за последние годы первостепенное значение. Кроме того, в связи с грядущим 

постепенным истощением природных источников сырья для всех отраслей 

народного хозяйства приобретает особую значимость полное использование 

всех видов промышленных и бытовых отходов[4]. 

Цель предлагаемого законопроекта: поиск различных путей решения 

проблемы о твердых бытовых отходах (далее – ТБО). 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Ввести в разработку новые виды урн для утилизации отходов, которые 

будут иметь четыре отсека для отходов: 1 отсек – для пластика, 2 отсек – для 

стекла, 3 – отсек для бумаги, 4 отсек – для металла [3]. 

2. Разработать проект плана постройки завода по переработке ТБО 

(например, на севере Кемеровской области – Кузбасса). 

3. Установить на химических предприятиях очищающие фильтры для 

того, чтобы вредные вещества не загрязняли атмосферу. 

4. Организовать конкурс по разработке «Подари вторую жизнь ТБО». 
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5. Ввести систему штрафов в размере 5 000 – 10 000 рублей за однократное 

(неоднократное) загрязнение окружающей среды. 

6. На вокзалах установить аппараты для сдачи пластиковых бутылок 

(«сдал определенное количество бутылок – проезд бесплатный»). 

Учитывая примеры других стран, например, Кореи и Японии, их 

заботливое отношение к своей стране, экологии и здоровью, мы считаем, что 

этот вопрос является глобальным, так как самое важное в жизни – это наше 

здоровье, что невозможно без чистой экологии [2]. 

Если мы не начнем заботиться должным образом о нашей природе, а 

будем также продолжать загрязнять окружающую среду, то вскоре она может 

превратиться в большую свалку. Пример – Индия, в которой жители нескольких 

городов сбрасывают весь мусор в реку Ганг, тем самым они превратили ее в 

самую загрязненную реку в мире [1]. 

На данный момент в Кузбассе пока не существует закона о твердых 

бытовых отходах и их утилизации. Поэтому необходимо взять процесс под 

контроль государственных органов, добиться введения соответствующего 

закона, учитывая наши предложения. 

Список использованных источников: 

1. Max Trawor «Ад на Земле! Город Ужасов и Ядовитая Вода из Реки Ганг! 

Варанаси, Индия» // [сайт] https://www.youtube.com/watch?v=QvVBlmc4sSs (дата 

обращения 15.12.2020). 

2. Новости Россия 24 «В Японии из отходов делают целые острова» // 

[сайт] https://www.youtube.com/watch?v=jIbdNJ6-LYI (дата обращения 

15.12.2020). 

3. Росприроднадзор. Экологический форум / Противодействие коррупции 

// [сайт] http://rpn.gov.ru/ (дата обращения 15.12.2020). 

4. Соколова А. Загрязнение окружающей среды развитыми и 

развивающимися странами // [Электронный ресурс] Загрязнения окружающей 

среды// [сайт] http://www.dishisvobodno.ru/pollution_country.html Дыши свободно 

> Загрязнение окружающей среды (дата обращения 15.12.2020). 

http://www.ecotalk.ru/phorum.html
http://rpncfo.ru/2013-03-11-10-00-08.html
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ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК 

Автор: Васильева Анастасия Игоревна 

Руководитель: Сухачева Ирина Анатольевна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Беловский 

педагогический колледж» 

Предлагаем внести в Статью 45.1. Содержание правил благоустройства 

территории муниципального образования Федерального закона N 131-ФЗ от 

06.10.2003 (ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» пункт об обязательном размещении 

на территориях городских парков площадок для выгула собак. 

Основаниями для этого вижу следующее: 

1. Собаки являются, не просто домашними питомцами, а очень часто и 

настоящими (иногда единственными) друзьями для человека. Собаки помогают 

своим хозяевам расширить их социальные связи. Благодаря собаке обновляется, 

расширяется круг общения, появляются новые знакомые, друзья, партнеры, 

завязываются деловые отношения. Собака также приносит огромную пользу и 

психическому здоровью хозяина.  

Площадки для выгула собак нужны, так как собакам необходима свобода 

действий, чтобы они могли нагуляться на славу. Из-за того, что нет специально 

отведенных мест для этого, собак приходиться держать в намордниках и на 

поводке, чтобы жители не волновались за себя и своих детей. 

Наличие специализированных площадок позволит снизить общее 

загрязнение улицы отходами собак и снизит социальную напряженность в 

вечном противостоянии владельцев собак и обычных граждан. 

2. В ГОСТе Р 56390-2015 Услуги для непродуктивных животных. 

Дрессировка собак для адаптации к городским условиям описаны конкретные 

требования к Площадкам для дрессировки собак. Однако самих площадок в 

городах НЕТ или они единичны и находятся в запущенном состоянии. 
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О СЕМЕЙНОМ НАСИЛИИ 

Автор: Ветлугаева Евгения Сергеевна 

Руководитель: Чудакова Алена Григорьевна 

ГБПОУ КГТТ 

С конфликтами в семье сталкивается каждый взрослый человек, но 

нередко бытовые ссоры перерастают в насилие. Достаточно часто люди склонны 

его недооценивать, находить оправдания или просто отрицать. Никто не должен 

жить в страхе перед любимым человеком, законодатель учитывает это, но за 

домашнее насилие статья УК РФ «перекочевала» в разряд административных 

правонарушений. Преступление квалифицируется по статьям 111, 112, 115, 119 

и 132 УК РФ [1]. 

Домашнее насилие являет собой ситуацию, при которой один из супругов 

пытается руководить вторым, контролировать его действия и принуждать к 

чему-либо. Желание навести тотальный контроль в семье может осуществляться 

путем физического или морального воздействия. Домашнее насилие отмечается 

в парах любого возраста, экономического, а также социального уровня жизни. 

Жертвой подобных отношений в большинстве случаев становятся женщины, 

обусловлено это физическим превосходством мужчин. Нередко словесные 

оскорбления и угрозы могут быть направлены на ребенка – самого слабого члена 

семьи, который не может за себя постоять и ответить. 

Побои перестали быть уголовным преступлением. Закон нарушил 

принцип соразмерности. Внутрисемейные побои по степени общественной 

опасности были ранее более опасными, чем побои чужих людей. За шлепок 

близкого лица давали до двух лет лишения свободы, за шлепок чужого – 

административное наказание. В 2020 году максимальный денежный штраф за 

побои, к ним также относится домашнее насилие своих близких, составляет 30 

тысяч рублей [2]. А еще недавно до принятия поправки в Уголовном кодексе 

семейным тиранам грозило до 2 лет лишения свободы[3]. 
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Депутаты Госдумы РФ посоветовали людям воспринимать Закон «О 

декриминализации домашнего насилия» как условие для создания крепкой 

семьи. Таким образом, они хотят, чтобы в российских семьях были сохранены 

семейные ценности. 

Мои предложения: 

Добавить статью о семейном насилии в Семейный Кодекс РФ, ужесточив 

меру наказания: 

– если о домашних побоях сообщается в первый раз, то на тирана 

накладывается административное наказание в виде административного штрафа 

в размере от 5 000 до 10 000 рублей и/или обязательные работы до двухсот часов; 

– если о побоях сообщают уже не в первый раз, то уголовное наказание в 

виде лишения свободы от двух до пяти лет. 

В результате, можно уменьшить случаи домашнего насилия, тем самым 

сделать все возможное, чтобы сохранить семью, семейные ценности. 

Список использованных источников: 

1. Конституция РФ. 

2. Уголовный кодекс РФ. 

3. Административный кодекс РФ. 

4. https://lexconsult.online/7637-izmeneniya-v-zakonodatelstve-svyazannye-s-

poboyami-v-seme  

5. https://www.bp-u.ru/yuridicheskiy-likbez/psihologicheskoe-nasilie-v-seme/ 
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ЗАБОТА О БУДУЩЕМ ПОКОЛЕНИИ КУЗБАССА 

Автор: Свидчева Арина Игоревна 

Руководитель: Красулина Ирина Викторовна 

ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум» 

«Забота о будущих поколениях – это самые надежные, умные и 

благородные инвестиции» 

Послание президента РФ от 30 ноября 2010 г. 

Кузбасс – богатейший регион. Уголь главное, но не единственное 

богатство Кузнецкой земли. Имеются в Кемеровской области и другие виды 

горючих ископаемых. Это торф, проявление нефти и природного газа. К 

настоящему времени в пределах Кузбасса открыто более 90 месторождений и 20 

рудопроявлений различных металлов. Это золото, серебро, железо, алюминий, 

марганец, цинк, свинец, медь, мрамор, титан, хром, вольфрам, молибден, ртуть, 

сурьма, уран, торий. И это далеко не весь перечень полезных ископаемых 

Кузбасса. 

А тем временем, в других странах, которым природа подарила нефть, газ 

и прочие ресурсы, государство делится доходами с гражданами. 

Например, в Объединенных Арабских Эмиратах гражданин страны при 

рождении получает сумму 150 тысяч долларов отчислений от продажи нефти.  

В Кувейте в фонд будущих поколений ежегодно перечисляется 10% от 

всех доходов, получаемых от продажи нефти и нефтепродуктов. Там каждому 

новорожденному государство открывает банковский счет в размере 3 тысяч 

долларов.  

В Саудовской Аравии правительство перечисляет 10 тысяч долларов на 

каждого новорожденного за счет нефтяных доходов.  

В Норвегии на каждого ребенка при рождении открывается счет в банке, 

куда поступает не менее 3 тысяч долларов доходов от налога на прибыль 

нефтегазовой промышленности. 
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Прекрасно понимая, что когда-то запасы черного золота могут 

закончиться, эти страны создали фонды будущих поколений, куда переводят 

средства от получаемых сегодня сверхдоходов.  

Моя законотворческая идея 

 при рождении ребенка в Кузбассе открывать на него лицевой счет в 

банке в размере 100 тысяч рублей. Со временем за счет процентов и других 

вкладов этот счет пополняется;  

 такую льготу смогут получать только коренные жители Кузбасса. А 

приезжим, и тем, кто работает по контракту, таких выплат не должно быть. 

Поэтому, везёт не всем, а лишь истинным гражданам Кузбасса;  

 денежные средства с таких счетов можно будет обналичить только по 

достижении ребенком 18 лет и только в Кузбассе;  

 эти деньги должны быть защищены от инфляции, экономических 

кризисов и т.д.; 

 они должны быть целевыми – то есть, потрачены не по-своему 

усмотрению, а на конкретную цель; 

 можно сделать градацию: за первого ребенка сумма должна быть 100 

тысяч, а за пятого - больше. Этим мы сможем в условиях демографического 

кризиса создать дополнительные возможности для стимулирования граждан на 

рождение детей;  

 эти денежные выплаты должны будут осуществляться независимо от 

дальнейшей судьбы материнского капитала. Ведь население уже привыкло к тем 

или иным льготам и материальному подспорью и хочет новых. Так происходит 

в социальной сфере любой страны. 

Практический результат будущих инвестиций в экономику развития 

Кузбасса 

1. Финансирование образования детей в Кузбассе.  

2. Решение проблемы получения образования детей из детских домов, 

интернатов и сирот. 
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3. Повышение финансовой независимости и грамотности граждан 

Кемеровской области. 

4. Заполнение банков долгосрочными вкладами. 

5. Повышение рейтинга Кузбасса. 

6. Улучшение демографической ситуации региона.  

7. Обеспечение молодежи жильем, здравоохранением. 

8. Стабилизация социального развития Кузбасса. 

Вывод 

Денежные средства, полученные за счет открытия счета в банке при 

рождении, позволяют молодым людям, достигшим совершеннолетия, встать на 

ноги независимо от своих родителей и успешно участвовать в развитии своего 

региона. 

Список использованных источников: 

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107290/ 

2. http://73anticrizis.ru/content/view/2021/2/ 

3. https://zen.yandex.ru/media/id/5df25f632beb4900b06ff20a/kto-takoi-rante-

5e1f0ca9d4f07a00adc1d251 

4. https://zen.yandex.ru/media/id/59b27f45e86a9eaf5f0a9b56/skolko-dohodov-

ot-prirodnyh-bogatstv-moglo-by-idti-v-karman-rossiian-5a17e1ca77d0e6a43815152a 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С 

ЖИВОТНЫМИ 

Автор: Судакова Екатерина Сергеевна 

Руководитель: Чудакова Алена Григорьевна 

ГБПОУ КГТТ 

Поправки к Конституции Российской Федерации об ответственном 

отношении к животным утверждают, что «с бережного обращения с братьями 
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нашими меньшими начинается здоровое общество. Важно формировать 

культуру гуманного обращениями с животными, не допускать проявления 

жестокости к ним» [1]. 

Необходимость ответственного отношения к животным будет закреплена 

в Конституции в статью 114: «Правительство Российской Федерации: 

осуществляет меры, направленные на…формирование в обществе 

ответственного отношения к животным…» [1]. 

Совершение жестоких действий в отношении животных влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей [2, статья 5.7]. 

В Уголовном кодексе РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

жестокое обращение с животными, которое отнесено законодателем к 

преступлениям против общественной нравственности. Упомянутый закон 

действует с 1 января 1997 года на всей территории России и защищает в равной 

степени, как домашних, так и диких животных [3, статьи 245]. 

В России уже существует закон о защите животных, который действует с 

начала 2019 года [4]. 

Мое мнение – необходимо внести некоторые изменения в данный закон. 

Большинство родителей приобретают своему ребенку домашнего питомца, не 

задумываясь о том, что «мы в ответе за тех, кого приручили» [5]. Не всем 

посильна такая ответственность. Решение «отпустить на волю» для животного 

может закончиться трагически: неизвестно, что с ним может произойти. 

Кроме того, бездомные животные подвергаются насилию со стороны 

подростков, которые видят в них только развлечение: в уличных кошек и собак 

кидают камни, душат, топят в лужах. Жестокость проявляется и взрослыми, с 

которых берут пример дети. 

Особая сторона этой проблемы – бродячие животные, представляющие 

собой опасность для окружающих. К примеру, собаки сбиваются в стаи, 
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набрасываются на людей, вымещая свое зло за их предательство. Агрессия 

бродячих собак – уже не редкость. 

Актуальность моих предложений обусловлена этими двумя моментами, 

ведь почти каждого из уличных, а иногда и домашних, животных ожидает такая 

судьба. Большинство уличных животных были прежде домашними, некогда 

любимыми питомцами. 

Родители не дают должного воспитания детям, поэтому они не видят 

своих ужасных поступков. Большинство родителей даже не замечают, чем 

занимаются их дети. Эти дети растут чаще всего на ссорах родителей, в них эта 

жестокость накапливается, и чтобы ее выплеснуть, ищут жертву. И этой 

жестокости подвергаются животные. 

Эта проблема актуальна для каждого региона России, и в том числе 

Кузбасса. Поэтому я считаю необходимым ввести поправки в действующий 

закон, предусмотрев превентивные меры и усилив наказание за жестокое 

обращение с животными. К юридической ответственности надо привлекать и 

несовершеннолетних. 

Я предлагаю ввести следующие меры предупреждения возникновения 

насилия над животными: 

1. Проводить профилактические беседы на тему: «Жестокое обращение с 

животными». 

2. Распространять данную тему в СМИ, и создавать группы в социальных 

сетях «Против насилия над животными». 

3. Организовать размещение бездомных животных в приютах, таким 

образом, взять животное под опеку. 

Также я предлагаю следующие меры наказания: 

1. Привлечение родителей к административной ответственности: 

1.1. за проявление жестокости впервые – предупреждение [2, ст. 3.4]; 

1.2. за проявление жестокости повторно – административный штраф [2, 

ст. 3.5]. 
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2. Постановка на учет в комиссию по делам несовершеннолетних (в 

любом случае в отношении несовершеннолетнего). 

3. При жестоком обращении, вследствие которого животное погибло или 

понесло тяжелые травмы: 

3.1. принудить к обязательным работам в течение 30 дней [2, ст. 3.13]; 

3.2. по достижении 15 лет – применить уголовное наказание [4]. 

Рассмотренная проблема имеет глобальный характер и требует введение 

обязательных мер по ее предостережению по всей территории России. Мы 

можем показать пример более продуманного законодательства об ответственном 

отношении к животным на примере нашего региона. 

Список использованных источников: 
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ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2013 №86-ОЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ» 

Авторы: Дугина Софья Юрьевна, Лысенко Анастасия Сергеевна, 

Оганисян Алина Геворговна, Поцелуева Анна Константиновна 

Руководитель: Чудакова Алена Григорьевна 

ГБПОУ КГТТ 

Советом народных депутатов Кемеровской области 3 июля 2013 года в 

целях установления правовых, организационных и экономических 

особенностей функционирования системы образования в Кемеровской области 

принят Закон Кемеровской области «Об образовании» в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Актуальность предлагаемого законопроекта состоит в том, что 

образование – это жизненно важная сфера социально-экономической 

деятельности. Значительная часть ресурсов общества задействована в 

образовании, к материальному обеспечению сферы образования имеют 

отношение многие отрасли экономики государства, являющиеся в то же время 

потребителем ее продукта. 

Целями данного законопроекта являются: формирование разносторонне 

развитой, творческой личности, способной реализовать творческий потенциал в 

динамичных социально-экономических условиях, как в собственных жизненных 

интересах, так и в интересах общества. А значит, требуется доработка 

существующего областного закона. 

Статья 1. Внести в статью 7 Областного Закона № 86-ОЗ [1] следующее 

изменение: 

1) оснастить кабинеты образовательных учреждений новейшими 

технологиями; 

2) утвердить срок новогодних каникул – 20 календарных дней; 
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3) ввести пятидневную учебную неделю (суббота, воскресенье – выходные 

дни); 

4) установить режим ученого дня с 9.00 часов до 16.00 часов. 

Статья 2. Внести в статью 11 Областного Закона № 86-ОЗ [1] следующее 

изменение: 

Обучающимся предоставляются академические права на дополнительные 

выплаты при участии в олимпиадах и Всероссийских физкультурно-спортивных 

комплексах «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Статья 3. Внести в статью 12 Областного Закона № 86-ОЗ [1] следующие 

изменения: 

Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) льготный проезд для студентов во всех общественных городских и 

междугородних маршрутах, кроме маршрутного такси; 

2) получение сухого пойка всем студентам, без исключения, в начале, 

середине и конце учебного года; 

3) получение минимальной академической стипендии в размере не менее 

1 000 рублей студентам, которые учатся на «хорошо» и «отлично». 

Проведя опрос среди студентов, выявлено, что 97% одобрили данные 

изменения в Областном Законе № 86-ОЗ, а остальные 3% не уверены в 

исполнении предложенных нововведений. 

На основании вышеизложенного, вывод о том, что эти изменения: 

 улучшат и облегчат образовательный процесс в общеобразовательных 

учреждениях; 

 повысят работоспособность студентов и преподавателей; 

 окажут благоприятные воздействия на студентов в период обучения. 

Список использованных источников: 

1. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 (в ред. от 15.11.2019 №114-

ОЗ). – Текст : электронный. – URL : https://docs.cntd.ru 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ 

Автор: Макарова Екатерина Алексеевна  

Руководитель: Нежельская Татьяна Николаевна  

ГПОУ КемПК 

В современной России существуют множество молодежных организаций, 

которые занимаются активной деятельностью в социальной сфере. Однако, у 

общества остается вопрос: является ли это желание искренним, и как привлечь 

все больше молодых ребят. 

Для начала необходимо разобраться в терминологии словосочетаний 

«молодежная политика», «социальная работа».  

Молодежная политика - направление деятельности Российской 

Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-правового, 

финансово-экономического, организационно-управленческого, 

информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых 

на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, 

активного расширения возможностей для эффективной самореализации 

молодёжи и повышения уровня её потенциала в целях достижения устойчивого 

социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, 

национальной безопасности страны, а также упрочнения её лидерских позиций 

на мировой арене. Молодежная политика, является одним из ведущих 

направлений социальной политики нашей страны, именно на молодежь 

возлагается надежда на успешное развитие России. Для любого государства, из 

древне, было важно заботится о своем будущем, подрастающим поколении, о 

тех, кто в будущем будет стоять у аппарата правления.  

Социальная работа – профессиональная деятельность, имеющая целью 

содействие людям, социальным группам в преодолении личностных и 

социальных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и 

реабилитации. Чаще всего в термин социальная работы, употребляется не так, 
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как он должен быть, обычно трактуется так помощь людям, попавшим или 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подразумевающей за собой какие-

либо денежные вознаграждения. Однако, это термин имеет более глубокий 

смысл, по большей части это не помощь людям, а отдача себя во имя благого 

дела.  

Основным документом в Российской Федерации, который поддерживает 

и вовлекает молодёжь в социальную работу является «Стратегия развития 

молодёжи Российской Федерации на период до 2025 года», которая была 

разработана на основе положений Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

62/126 от 05.02.2007 г. В данном документе освещены основные возможности 

молодёжи в реализации собственного потенциала. 

В нашем современном обществе, сложился стереотип, что молодежь не 

хочет тратить своё время и силы, на помощь людям, которые в этом нуждаются, 

именно поэтому создаются волонтерские движения, проводятся акции для 

привлечения молодежи. Но, столь ярое привлечение, как это проводится в нашем 

государстве (пропаганда, агитация, насильственное принуждение) приводит к 

тому, что молодежь категорически отказываются от социальной работы (даже 

если они хотят). Казалось-бы на первый взгляд картина печальная, но есть 

ребята, которые хотят помочь искренне.  

Но остается главный вопрос, как же привлечь молодежь к социальной 

работе? Хочу предложить несколько законов: 

1. Проведение обучающих мероприятий в студенческой среде, в ходе 

которых предоставлять студентам информацию об общественном контроле в 

регионе. 

2. Формирование студенческих групп по отслеживанию реализации. 

3. Организация молодежного общественного контроля. 

Говоря об эффективности данных правил, стоит упомянуть популярные 

молодёжные течения, такие как Российские Студенческие Отряды, 

Росмолодёжь, Молодёжка ОНФ и другие. Ребята, которые приходят в данные 

организации преследуют свои личные цели, однако многие попадают туда, 
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приходя за своими товарищами. Именно эти молодёжные организации 

занимаются не только социальной работой, но и волонтёрством, культурно-

массовыми мероприятиями, защита прав молодёжи и студенчества и т.д.  

Таким образом, эффективное привлечение молодёжи к социальной 

работе заключается, как и в грамотной государственной политике, так и в 

собственном желании и интересах этой социальной группы. Если государство 

активно поддерживает молодёжь в её начинаниях, а также предоставляет 

сильную мотивацию к их деятельности, то и социальная работа выполняется не 

только за материальную составляющую, но и искреннюю, безвозмездную 

благодарность со стороны тех, кто в ней нуждается. 

МОБИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Автор: Белоусов Дмитрий Владимирович 

Руководитель: Казанцева Татьяна Александровна 

ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. В.Ф. Кузнецова 

Эффективность российского образования является важнейшим 

инструментом развития страны и регионов. В рамках стратегии развития 

образования Российской Федерации особую роль отводят инновациям 

образования. В ней говорится о приоритетном участии молодых людей в 

разработке и реализации проектов, взаимодействию государства и граждан, 

измеряемости результатов реализации проектов. Когда как не сложное для всех 

время «пандемии» актуально проявить свои проектные способности, 

направленные на улучшение качества жизни студенчества и работников 

образования. Период «карантина» показал, как нам жизненно необходим 

электронный документооборот, когда все личные контакты должны быть 

сведены на «нет» или к минимуму. Цель проекта состоит в том, чтобы ввести в 

систему российского среднего профессионального образования «мобильного» 

режима. Разработать приложение для телефона, где могла бы отражаться 
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актуальная информация по каждому студенту. Количество пропусков, появление 

в стенах образовательного учреждения после прохода студентом турникета 

должно отражаться уведомлением родителям, классным руководителям и 

заведующим отделениями. Объяснительные, заявления, справки могли 

отражаться в профиле студента, и любой сотрудник образовательного 

учреждения мог просмотреть данные. Организовать электронный рейтинг групп 

по посещаемости и успеваемости, что станет еще одной ступенью мотивации к 

отличному обучению. Оценки, полученные студентами на занятии, так же 

должны отражаться в уведомлении родителям, чтобы владели актуальной 

информацией об успеваемости. Создать раздел, где студенты могли бы оставлять 

свои мнения, предложения, отзывы и инициативы, ведь каждый год 

Кемеровскую область покидает огромное количество молодежи, происходит 

своеобразная «утечка мозгов» и рабочих рук, которые были не реализованы в 

регионе. Губернатор Кемеровской области С.Е. Цивилев сказал, что «власти 

начали создавать инфраструктуру и улучшить ситуацию с миграционным 

оттоком молодежи строящимися парками, дворовыми территориями, скверами, 

новой сетью дорог с широкими тротуарами, чтобы можно было использовать 

велосипеды и малый электрический транспорт». Наряду с этим, предлагаю в 

приложении высылать студентам мероприятия, конкурсы, инновационные 

площадки, виды волонтерской деятельности, в которых могут принять участие 

те или иные студенты, чтобы показать регион, в котором мы живем, с лучшей 

стороны, заинтересовать и успешно трудоустроить молодежь в регионе. Это 

будет способствовать налаживанию связи молодого специалиста и работодателя. 

В рамках очного, заочного и «онлайн-обучения» преподаватели могли бы 

делиться ссылками, материалами, темами курсов, заданиями и требованиями. 

Выставлять информацию в рамках объявлений, как классные руководители, так 

и другие сотрудники, потому как прямой связи с группой у преподавателей, 

заместителей директоров и других сотрудников нет, она не налажена, 

приходится связываться через классного руководителя в чатах различных 

мессенджеров. Внутри образовательных учреждений нужно наладить 



 

104 

электронный документооборот, аналог банковской системы «Контур» и 

«Диадок» (официальный документооборот с электронными подписями внутри 

организации и со сторонними организациями), что так же сократит контакты и 

минимизирует время. В.В. Путин в одной из своих речей сказал, что нужно 

освободить педагогов от кучи бумажной работы, проект «мобильной версии» как 

раз и будет реализовывать эту идею. Проверяющие организации так же смогут 

контролировать работу практически всех служб образовательных учреждений, 

получая доступ, когда это необходимо. Система образования станет более 

прозрачной, уменьшится количество случаев коррупции, предвзятого 

отношения. Без правового регулирования проекта не обойтись, так как 

дистанционное образование до сих пор не развито в Российской Федерации на 

должном уровне, существует множество пробелов, недоработок, причем каждое 

образовательное учреждение сейчас использует свою систему, по которой 

проводить занятия, такие как Google class и другие, а единой системы еще не 

создано. 

Список использованных источников: 
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УМЕНИЕ ПЛАВАТЬ – В РАНГ ЗАКОНА 

Автор: Габченко Дарина Александровна 

Руководитель: Чудакова Алена Григорьевна 

ГБПОУ КГТТ 

Дополнение к статье 66 «Начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование» Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 

Город Кемерово находится в живописном месте и расположен по обе 

стороны реки Томи, поэтому в практически каждом районе города имеется 

выход к воде (непосредственно к побережью реки Томи или имеют собственные 

водоемы, такие как озеро «Красное», пруд «Отрадный» и другие). Но берег и 

спуск к воде не приспособлен для плавания (дно илистое, в нем легко увязнуть), 

поэтому в городе, несмотря на большое количество водных объектов, нет ни 

одного подходящего для купания водоема. Но не только жители Кемерово 

подвергают свою жизнь опасности, ведь водоемы есть во всех районах 

Кемеровской области. А так как лето в Сибири бывает довольно жаркое, 

взрослые и дети тянутся к воде. И ежегодно случаются несчастные случаи, 

которые уносят жизни не только старшего поколения, но и совсем юных ребят. 

И главная проблема не в том, что дети, несмотря на запреты, бегут играть в воду, 

а в том, что много детей, особенно младшего школьного возраста, не умеют 

плавать и не знают, как вообще нужно вести себя на воде. Хотя город и строится, 

открываются множество гимназий, существуют также и школы старого образца, 

в которых нет бассейнов. Кроме того, не у каждой семьи есть материальные 

возможности, позволяющие водить детей на секции по плаванию [3]. 

На водных объектах Кемеровской области за истекшие 5 лет погибло: 

2015 год – 97 человек (11 детей); 

2016 год – 85 человек (13 детей); 

2017 год – 69 человек (14 детей); 
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2018 год – 66 человек (13 детей); 

2019 год – 73 человека (17 детей) [3]. 

Чтобы уменьшить риски смертности среди детей я считаю, что 

необходимо в течение учебного года учить всех детей младшего школьного 

возраста (от 7 до 10 лет) навыкам нахождения в воде, то есть учить их спокойно 

плавать, чтобы ребенок, оказавшись в водоеме, не растерялся и смог дождаться 

помощи, если это будет нужно[4]. 

Многие тонут практически на берегу, в нескольких метрах от 

спасительного берега, но тонут потому, что, не ощутив дно или зацепившись об 

водоросль, начинают паниковать. Паника всегда усугубляет ситуацию, дети 

начинают барахтаться, захлебываться, что зачастую приводит к смерти. Они 

просто не успевают дождаться помощи [5]. 

Для снижения риска детской смертности на водных объектах, опираясь 

на Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 22 марта 

2013 года № 118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах» [2], я предлагаю ввести следующие меры: 

1. Активизировать проведение бесплатных занятий на базе школ, в 

которых есть бассейны, спортивных учреждений, общественных бассейнов, для 

всех младших классов города. 

2. Организовать и обеспечить перевозку детей до места проведения 

занятий специализированными детскими автобусами. 

3. Проведение бесед с учениками на общешкольных классных часах и 

родительских собраниях о необходимости объяснения детям соблюдения мер 

безопасности на воде. Раз в месяц организовывать встречу со специалистами 

МЧС, чтобы те рассказывали школьникам как не паниковать в стрессовой 

ситуации на воде, ознакомить с приемами спасания тонущих и оказания им 

первой помощи. 

4. Организовать проведение подворовых обходов с разъяснением и 

вручением памяток родителям о необходимости соблюдения мер безопасности 

детей на воде, исключению случаев оставления детей без присмотра. 
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5. Организовать работу с владельцами общественных заведений, 

расположенных вблизи водных объектов, которые должны иметь в наличии 

спасательные средства (круг, спасательный «Конец Александрова») [6]. На 

береговой линии, где размещен стенд с информацией для купающихся, указать 

место расположения спасательных средств. 

Подобную практику можно ввести во всех муниципальных округах 

нашей области, так как в Кузбассе много водных объектов различных категорий. 

Мы не можем ограничить доступ детей к водным объектам, но мы можем 

хотя бы защитить их. И даже если одна жизнь ребенка будет спасена, то все силы 

и вложения потрачены не зря. 

Список использованных источников: 
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образовании в Российской Федерации» (с изм. от 08.12.2020 №399-ФЗ, от 

08.12.2020 №429-ФЗ). 

2. Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03. 
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3. https://www.vosvod42.ru/polezno-znat/statistika-utoplenij-v-kuzbasse/v-

2019-godu-kuzbasse-ot-utoplenij-pogibli-99-chelovek-v-tom-chisle-19-detej 
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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СВОЕГО КРАЯ, КАК СПОСОБ 

ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДЕЖИ 

Автор: Драйт Виктория Викторовна 

Руководитель: Кузнецова Ирина Ивановна  

ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум» 

Патриотизм, как одна их более важных непреходящих ценностей, 

считается фундаментом муниципального строения, идейной почвой его 

жизнеспособности. В социальном сознании стали модифицироваться эти 

значения как Родина, преданность геройским обыкновениям минувшего, 

обязанность, честь, самоотверженность. Неувязка нравственного и 

патриотического воспитания молодежи остро возникает в наше время, когда 

чаще бывают замечены прецеденты преломления исторической истины. Одним 

из показавших себя методик патриотического и этико-морального воспитания 

молодежи считается организация встреч и разговоров подростков и учащихся на 

военно-патриотические темы с внедрением примеров из истории Великой 

Отечественной войны.  

Для заключения данной трудности мало классических встреч и 

разговоров с ветеранами, посещения музеев, считаем, нужно охватывать 

большую численность молодежи, применить современные ресурсы, 

использовать новаторские формы воспитания. Становление передовых 

информационных технологий и их доступность настоятельно просят 

воплощения воспитательного процесса на более высоком уровне, используя-

онлайн технологии.  

Актуальность данной темы считаем одним из качеств обеспечения 

национальной защищенности нашей области, образование патриотов нашего 

края, людей правовой демократической страны, владеющих ощущением 

государственной гордости, любви к Отечеству, собственному народу. 
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Гипотезой исследования является предположение, что для повышения 

уровня патриотизма необходимо внедрение онлайн-технологий для изучения 

истории России и края.  

Объектом изучения предоставленной работы считается патриотическое 

образование детей и студенческой молодежи. 

Предметом изучения предоставленной работы считается процесс 

патриотического воспитания учащихся на примере Великой Отечественной 

войны. 

Задача предоставленного изучения заключается во внедрении технологий 

воспитания патриотизма, путем изучения истории нашего края. 

Чтобы выяснить, будет ли заинтересованно подрастающее поколение в 

применении в будущем онлайн-технологий для изучения исторических фактов, 

а также выяснить уровень знаний у подрастающего поколения о важных 

исторических фактах, было проведено анкетирование закрытого типа среди 

студентов Кузнецкого металлургического техникума 1 - 4 курса и школьников 1-

4 класса школы №12. Количество опрошенных составило 88 человек.  

Результаты анкетирования показали следующее: 

2% студентов и 50% школьников не знают о ВОВ;  

20 % студентов и 10% школьников начали забывать важные факты о ВОВ; 

40% студентов и 50% школьников не знают, какое участие Кузбасс принял в 

ВОВ;  

Практически 90 % опрошенных не смогли назвать героев ВОВ Кузбасса. 

Опрос показал, что общая картина знаний у подрастающего поколения о 

важных исторических фактах оставляет желать лучшего. 

После опроса было рассказано, как при помощи онлайн технологий мы 

видим процесс обучения. Были продемонстрированы слайды с рассказами, видео 

о исторических моментах и героями Кузбасса. Затем провели повторное 

анкетирование, после повторного анкетирования результаты улучшились в два 

раза. Заострим внимание, 100% респондентов с удовольствием воспользуются 
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предложенными нами онлайн-технологиями для изучения Истории России и 

родного края.  

Выдвинутая гипотеза подтвердилась, для повышения уровня патриотизма 

необходимо внедрение онлайн-технологий для изучения истории России и края. 

Наука не стоит на месте, образовательный процесс прошел колоссальный 

эволюционный путь, но многие методики приобщения подрастающего 

поколения к патриотизму не сильно изменились, педагоги только сейчас 

начинают применять онлайн-технологии. Поэтому методика преподавания и 

приобщения к патриотизму должна постоянно прогрессировать, учитывая 

интересы подрастающего поколения.  

Считаем необходимо: 

1. Ввести новую онлайн- платформу для изучения истории Кузбасса. 

2. Создать новую бесплатную онлайн-библиотеку, где можно будет 

изучить информацию о военной истории своего края 

3. Создать общедоступное виртуальную экскурсию по карте с исторически 

памятными местами Кузбасса.  

4. Создать интерактивную аллею героев Кузбасса ВОВ.  

5. Внедрить вышеперечисленное в образовательный процесс Кузбасса на 

законодательном уровне. 
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ТАБУ ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Авторы: Каленская Екатерина Дмитриевна, Иванникова Евгения Сергеевна  

Руководитель: Вохмянин Николай Иванович  

ГАПОУ Кузбасский техникум Архитектуры, Геодезии и строительства  

(ГАПОУ КузТАГиС) 

Никто не хочет говорить с детьми о половом воспитании — и ни один 

ребёнок не хочет говорить об этом со своими родителями. Но говорить об этом 

необходимо, ведь половое воспитание - это далеко не только физическая 

близость, а целая совокупность различных компонентов, которые в сумме 

образуют полноценную, физически и психологически здоровую личность [1]. 

Тема полового воспитания актуальна сейчас, потому что до сих пор 

является табу и мало кто из подростков готов обсуждать подобные вещи со 

взрослыми или родителями. Также, актуальность проблемы полового 

воспитания молодежи в России подтверждается высокой распространенностью 

заболеваний, передаваемых половым путем в возрастной группе 12-19 лет, 

реальной угрозой эпидемии СПИДа и тем, что каждый десятый аборт в России 

делают молодые до 19 лет. Уже сейчас число бесплодных супружеских пар 

достигает 20%, причем в половине семей по причине мужского бесплодия. Так 

наша молодежь расплачивается за «сексуальную» революцию, а также за 

неподготовленность и нежелание помочь ей найти правильные ориентиры [2]. 

Важно, чтобы дети и подростки были информированы в теме полового 

воспитания, а также последствий половых связей. Ведь отсутствие знаний в 

данной теме может привести к самым разнообразным проблемам, о которых 

люди жалеют всю свою жизнь. Такими проблемами могут быть заболевания, 

передающиеся половым путем. Основной из них является ВИЧ. 

В Кемеровском государственном медицинском университете 16 мая 2019 

года в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» состоялся региональный 
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форум «Остановим ВИЧ/СПИД вместе», который мы посещали и на котором в 

игровом формате проводилось информирование подростков о такой важной 

проблеме [3]. И после такого информирования каждому стало понятно, каким 

образом передаются такие болезни и как себя от них обезопасить. Поэтому, мы 

считаем, что проведение таких форумов или внеклассных мероприятий 

обязательно во всех учебных заведениях и не менее одного раза в год, так как 

молодежь должна быть образованна в вопросах гигиены половой жизни, 

контрацепции, беременности и ухода за ребенком. 

Многие родители не располагают достаточными знаниями и не могут 

дать правильные ответы на вопросы взрослеющих детей, кроме того, часто 

молодые люди хотят обсуждать интимные вопросы с взрослыми, с которыми их 

не связывают родственные отношения. Именно поэтому должна действовать 

система дошкольного, школьного и внешкольного полового образования 

подростков и молодежи не вместо семейного воспитания, а наряду с ним. 

Целью полового воспитания должно быть формирование адекватного 

смысла, т.е. мотивация полового сознания. Вопреки распространённым 

представлениям, уроки полового воспитания должны проводиться не только для 

старшеклассников, они нужны людям самых разных возрастов — от маленьких 

детей, до взрослых, которые учатся общаться с партнёром и восполняют пробелы 

в знаниях, полученных в детстве и юности. 

Для достижения поставленной цели считаем возможным создать 

законодательную идею на уровне субъекта Кемеровской области: «О воспитании 

и психологической помощи учеников среднеобразовательных школ и студентов 

образовательных учреждений». Исходя из законодательной идеи, предлагаем 

разработать учебную программу, объемом 7-10 часов в первом полугодии 

учебного года и включить в нее следующие вопросы: 

 1. о гигиене тела и изменениях в организме в период полового созревания; 

2. предупреждении нежелательной беременности и основах половой 

жизни, и правильном половом поведении; 

3. заболеваниях, передающихся половым путем. 
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Помимо вышеизложенного, необходимым условием помощи детям и 

подросткам в плане полового воспитания является наличие специалиста по 

психологической помощи в учебных заведениях, профессиональных 

работников, которые смогли бы обсудить с подростками «миф совершенного 

тела», изображаемого в кино, журналах и телевидении. Такими людьми вполне 

могут быть медицинские работники (включая школьных медицинских сестер) и 

специально подготовленные педагоги. 

Если подростки смогут добровольно обратиться к такому специалисту, 

это поможет им раскрепоститься и не стесняться себя.  

Все эти составляющие могут уменьшить темпы пандемии СПИДа и 

повысить сознательность подростков в своих действиях. 
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МЕРЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ СПО. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

Авторы: Романова Эмилия Романовна,  

Овчинникова Татьяна Витальевна, Чернышов Артём Олегович 

Руководитель: Мосолова Татьяна Александровна 

ГАПОУ КузТАГиС 

Мы живём в Кузбассе и этим гордимся! В сентябре 2018 года губернатор 

Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилёв представил стратегию 

развития нашего региона до 2035 года. А это значит, нам молодым воплощать 

задуманное в жизнь. Выделены восемь направлений развития: «Забота 

оздоровье-сильный регион», «Молодые профессионалы- будущее Кузбасса», 

«Комфортная среда- новое качество жизни», «Традиции Кузбасса- новые 

возможности», «Эффективные инвестиции- динамичное развитие 

промышленности», «Поддержка предпринимательства- перезагрузка и рост», 

«Транспортный прорыв- современная инфраструктура», «Экологическая 

безопасность – новые стандарты». Ближе всего для нас два первых направления, 

возможно оттого, что мы студенты и мечтаем стать настоящими 

профессионалами, и применять все свои знания и способности для процветания 

родного Кузбасса. Эти цели нашей ближайшей жизненной перспективы 

побудили принять участие в областном конкурсе «Моя законотворческая идея 

по развитию Кузбасса». 

В Российской Федерации в последнее время наметился промышленный 

подъём, связанный с постепенным восстановлением различных отраслей 

промышленности. Во многих отраслях есть ещё ряд нерешённых проблем, том 

числе проблема обеспечения основных отраслей промышленности 

квалифицированными кадрами. Для привлечения молодежи в отрасли, где 

ощущается нехватка квалифицированных кадров используются различные 

способы денежного стимулирования. В частности, подъемные выплаты 
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молодым специалистам. В Российской Федерации молодые специалисты могут 

рассчитывать на ряд льгот. Например, при трудоустройстве в первый год после 

выпуска, для них не устанавливается испытательный срок. Разумеется, если они 

нашли работу по полученной специальности. Но это нематериальная льгота. 

Могут выпускники рассчитывать и на различные денежные выплаты. Например, 

зарплата в некоторых отраслях, в том же образовании, включает в себя доплату 

за полученное высшее образование. Для обладателей «красных» дипломов она 

имеет повышенный размер. Коллективным договором организации или 

предприятия молодым специалистам могут быть установлены и другие 

надбавки, пособия или иные виды материальной помощи. Но эти льготы 

распространяются, в основном, на студентов и выпускников ВУЗов. 

Вопрос о нехватке кадров для предприятий в своё время подняли 

региональные власти, которые заинтересованы в притоке квалифицированных 

специалистов на свои предприятия. При этом основное финансирование 

техникумов и колледжей осуществляется именно органами местной власти. А 

ситуация, когда выпускники профессиональных учебных заведений не идут 

работать, а используют полученное образование для поступления в ВУЗы, их не 

совсем утраивает. На наш взгляд, решить эту проблему могут региональные 

власти. 

Мы предлагаем на уровне полномочий Правительства Кузбасса принять 

региональную программу по поддержке студентов и выпускников ССУЗов. 

Программа поддержки студентов и выпускников ССУЗов должна 

содержать: 

 выплату студенческого капитала. Сумма студенческого капитала 

определяется из возможностей бюджета региона (например, 500.000 рублей). 

После окончания учебного заведения (техникума, колледжа) сумма поступает на 

счёт, воспользоваться которым можно после трудоустройства по 

соответствующей специальности. При этом должны быть соблюдены 

определённые условия (наличие «красного» диплома, трудоустройство по 

специальности, возможно, заключение контракта на 3-5 лет); 
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 выделение грантов для студентов (доплаты к стипендии для студентов 

3-4 курсов, при условии «отличных» отметок по итогам аттестации). Могут быть 

предусмотрены текущие доплаты к стипендии или открытие накопительного 

счёта, воспользоваться которым студент сможет после окончания учебного 

заведения. 

При формировании таких выплат могут быть задействованы как средства 

регионального бюджета, так и средства работодателей.  

Таким образом, по нашему мнению, можно повысить стимул студентов к 

получению качественного образования и стремление работать по профессии на 

благо родного Кузбасса!  

Список использованных источников: 

1. Кемерово [Электронный ресурс]: https://lgoty-vsem.ru/posobie/podemnye-

vyplaty-dlya-molodyh-spetsialistov.html(дата обращения: 13.12.20) 

2. Кемерово[Электронныйресурс]:https://www.economy.gov.ru/material/file/

c461e87bcae53d7d6f06e406c0f24063/kem_op (дата обращения : 19.12.20) 

3. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области на 

период до 2035 года Кемерово [Электронный ресурс]: https://кузбасс-2035.рф/ 

(дата обращения: 11.12.20) 
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ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Автор: Матрохина Арина Станиславовна 

Руководитель: Яковлева Виктория Витальевна 

ГПОУ «КМТ» 

В настоящее время школьное образование совсем не затрагивает аспекты 

реальной жизни за ее пределами, после выпуска из школы дети оказываются в 

ситуациях о которым им не готовили и к которым их не готовили, так например: 

подача документов в институт, регистрация на сайте «ГосУслуги», уплата 

налогов, сбор документов на визу или загранпаспорт, и т.д..  

Знают ли они как устроен мир, что им делать если один из их 

родственников умрет, какие бумаги им нужно оформлять, знают ли они как 

самим себе оказать первую помощь или как составить резюме? 

Статья 1 

Внести в Приказ от 31 декабря 2015 г. N 1577 Министерства 

образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897» следующие изменения: 

1. Статью 11.2 Общественно-научные предметы  

А) пункт 2 изложить в следующей редакции 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
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приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

7) ознакомление с неизбежными жизненными ситуациями и получение 

необходимых навыков для их решения. 

Список использованных источников: 

4. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) / Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2012. - N 53 - ст. 7598; 2020. - N 49.- ст. 6962. 

5. О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования: Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897/ Собрание 
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законодательства Российской Федерации. – 2010. - №1897 – ст.70; 2015. - №1577. 

– ст. 65.  

6. Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению 

законопроектов - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/law/review/lawmaking/rekomend/ (дата обращения: 

22.11.2020). 

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Автор: Сайфуллина Наталья Андреевна 

Руководитель: Сухачева Ирина Анатольевна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Беловский 

педагогический колледж» 

Предлагаем внести в Статью 48 Обязанности и ответственность 

педагогических работников Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями на 2020 год пункта, 

обязывающего педагогических работников носить форменную одежду. 

Основанием для регулирования данного вопроса на законодательном 

уровне считаю следующее: 

1. Учитель должен быть примером для своих учеников. А согласно, 

Статье 38 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года «Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том 

числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, 

знакам отличия, и правила ее ношения». У школьника не появится соблазна 

«прийти в школу в джинсах как Марья Ивановна или в кроссовках, как Иван 

Петрович» 

2. Единые требования к форменной одежде преподавательского состава 

подчеркнут корпоративный дух 
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3. Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, 

необходимую для занятий 

4. Единая корпоративная форма позволяет избежать обсуждения (на 

уровне сотрудников и обучающихся) уровня материального достатка каждого 

учителя 

Считаем, что нужно обязать государство выдавать спортивный лыжный 

костюм для преподавателей физической культуры, согласно статье 212 

Трудового кодекса Российской Федерации, в которой указано, что работодатель 

обязан «приобретать за свой счет специальные одежду и обувь, средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) и выдавать в соответствии с нормами выдачи 

спецодежды сотрудникам, которые задействованы на работах … связанных с 

высокими температурами» 

Список использованных источников: 

1. https://www.budgetnik.ru/art/103048-tipovye-normy-vydachi-spetsodejdy-

2020-po-professiyam 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СПО В 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор: Седых Алина Максимовна 

Руководитель: Карелин Антон Сергеевич 

ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» 

В условиях развития глобализации для сохранения 

конкурентоспособности, как на национальном, так и на международном уровне 

требуется постоянное совершенствование профессионального образования, а 

также творческой самореализации личности.  

Для отдельного региона качество подготовки специалистов среднего 

звена непосредственно влияет на возможности адаптации современных научно-
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технологических разработок в производство и сферу услуг. Считается, что 

высокие темпы научно-технического прогресса и повсеместное распространение 

информационных технологий значительно изменили требования к 

квалификации современного специалиста. Современный работник должен уметь 

мыслить аналитически, подстраиваться под ситуацию и повышать свою 

квалификацию [6, 4-5]. 

За последние 10 лет выпускники системы СПО составляли от 60 до 80 

процентов квалифицированных рабочих и специалистов, занятых в различных 

отраслях экономики России [2, 70]. Но, как показывают исследования, в 

Кемеровской области в 2015 году отмечалось несоответствие системы 

профессионального образования запросам рынка. В Кузбассе имела место 

актуальная проблема нехватки специалистов средней квалификации и 

квалифицированных рабочих [4, 115.]. Данные статистики подтверждают эту 

ситуацию и в последующие годы [3]. 

В современных условиях уровень подготовки специалистов по 

программам СПО во многом задает темпы экономического развития не только 

на региональном, но и на национальном уровне. Следовательно, необходимо 

выделить существующие проблемы в рамках данной системы и найти способы 

их решения. 

Во-первых, это низкие стипендии. В среднем они составляют от 500 до 

700 рублей. При этом система обучения и уровень нагрузки по программам СПО 

во многом схожа с обучением в университете, за исключением лишь количества 

лет учебы. Во-вторых, недостаточное финансирование. Значительная часть 

оборудования в техническом, производственном и научном плане не 

соответствует современному уровню, что значительно снижает 

конкурентоспособность выпускников. В-третьих, антиреклама. Навязанный 

стереотип о престижности высшего образования заставляет многих 

абитуриентов поступать в вузы. Однако по специальности впоследствии идут 

работать далеко не все. 
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Наконец, определяющую роль в развитии системы СПО должно сыграть 

дальнейшее совершенствование ФГОС. Справедливо отмечается, что 

формирование профессиональных компетенций возможно только в реальной 

практической (квазипрофессиональной) деятельности. Задания должны быть 

максимально приближены к реальной профессиональной деятельности, для чего 

необходимо соответствующее материально-техническое оснащение 

образовательного процесса. Кроме того, педагогическим работникам 

необходимо углубленное освоение того или иного профессионального модуля, а 

также расширение среди студентов опыта проектной и исследовательской 

деятельности [1, 28]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 7, ст.12, часть 8 ст.73) использование профессиональных 

стандартов – обязательное условие разработки программ (модулей, частей 

программ), обеспечивающих готовность к выполнению того или иного вида 

профессиональной деятельности [5]. На сегодняшний момент выполнение этого 

условия, осложнено отсутствием ряда профессиональных стандартов и 

устаревшими квалификационными требованиями по ряду профессий. 

В этой связи становятся очевидным определенные решения. Прежде 

всего, это развитие стимулирующего фонда. В условиях развития проектной 

деятельности необходимо расширение практики выделения грантов для 

студентов СПО. В рамках региона выделение может происходить как 

бюджетными, так и внебюджетными организациями, а также могут иметь место 

именные стипендии (учебного заведения или губернатора). 

Нуждаются в совершенствовании механизмы взаимодействия 

гражданского общества и органов власти. Имеет смысл создание комитетов по 

взаимодействию министерства образования Кемеровской области с 

профсоюзами преподавателей, молодежными студенческими организациями с 

целью оперативного выявления и устранения материально-технических и 

производственных недостатков и проблем. 
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В отношении образовательных стандартов решением проблемы может 

стать следующее: конкретизация и углубление знаний и умений, 

предусмотренных ФГОС; дополнение перечня профессиональных компетенций 

по видам деятельности, предусмотренным ФГОС, и расширение практического 

опыта, обеспечивающего их освоение; развитие опыта самостоятельно 

проектной и исследовательской деятельности студентов. 

Успешное выполнение вышеназванных предложений позволит повысить 

престижность обучения в системе СПО, а также способствовать трудоустройству 

молодых специалистов, повысить их конкурентоспособность на рынке труда. 

Список использованных источников: 

1. Апухтина А.Г., Ильченко Л.И. Проблемы реализации ФГОС СПО в 
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ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОБОРОТА ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

Автор: Федорова Валерия Сергеевна 

Руководитель: Неведрова Ольга Михайловна 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«Колледж предпринимательских и цифровых технологий» 

АНО ПО КПиЦТ 

Проект регионального закона от 26.11.2020 «Об ограничении оборота 

пластиковых пакетов на территории Кемеровской области – КУЗБАССА». 

Цель данного проекта установить административное регулирование 

использования полиэтиленовых пакетов, заменить в торговых сетях 

полиэтиленовую тару для упаковки товаров на биоразлагаемые. 

В Кемеровской области отсутствуют компании, занимающиеся 

переработкой данного вида отходов, что не позволяет эффективно защищать 

окружающую среду. Данный закон предполагает замену полиэтиленовых 

пакетов на биоразлагаемые пакеты, например, пакеты бумажные произведённые 

из вторсырья, то есть из переработанных материалов. 

Предполагается также, что запрет на полиэтиленовые пакеты будет 

стимулировать покупателей использовать матерчатые пакетов многоразового 

использования. 

Статья 1 
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Настоящий Закон устанавливает регулирование вопросов, в отношении 

использования торговыми сетями пластиковых пакетов для упаковки 

приобретенных покупателями товаров. 

Статья 2 

Предмет регулирования правоотношений полиэтиленовый пакет - это вид 

тары, который изготавливают из тонкого пластикового полимера, его 

синтезируют из газообразного углеводорода этилена. 

Статья 3  

Запретить использование торговыми сетями легких пластиковых пакетов 

с толщиной стенок от 15 до 50 мкм, а так же сверхлегких пластиковых пакетов. 

Статья 4. 

Разрешить применение торговыми сетями пакетов размером до 22,5 на 

34,5 на 45 см, используемых для первичной упаковки пищевых продуктов на 

производстве. 

Статья 5. 

Нарушение установленного порядка использования пластиковых пакетов 

влечет наложение административного штрафа: 

1. первичное нарушение 250 тысяч рублей для юридического лица; 

2. повторное нарушение 500 тысяч рублей для юридического лица; 

3. последующие нарушения влекут за собой вынесения постановления о 

закрытии торговой точки, сроком на 45 дней для устранения всех предписаний 

нарушающих закон. 
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схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области» № 713 от 10 
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