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I. Общие положения.
Целью разработки Концепции является определение путей и способов создания и
долгосрочного, устойчивого развития подростково – молодежного клуба, который будет
представлять собой центр консолидации подростков и молодежи, для формирования их
культурного самосознания и совершенствования интеллектуального и физического
развития.
Под подростково-молодежным клубом «Импульс», подразумевается комплексный проект,
включающий различные виды деятельности и нацеленный на работу с молодежью.
Клуб «Импульс» призван объединить в своем функционале спорт, культуру и
образование, а также иные социальные культурно-массовые функции.
Подростково- молодежный клуб «Импульс» осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами МБОУ
«Первомайский ЦО».
Деятельность клуба является гласной, а информация о принципах его работы,
направлениях и мероприятиях – общедоступной. Клуб является добровольным,
самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей и задач.
Деятельность клуба основывается на принципах добровольности, законности и
прозрачности.
Подростково- молодежный клуб «Импульс» не занимается политической деятельностью, а
также деятельностью, направленной на нарушение межнационального мира и согласия,
разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды.

II. Цели и задачи подростково-молодежного клуба «Импульс».
Образование, культура и спорт — универсальные ценности, их альянс формирует
философию образа жизни.
Целью работы подростково-молодежного клуба «Импульс» является организация
спортивно-массовой работы с детьми и молодежью на новом уровне с объединением
вопросов развития массового спорта, образования и культуры в единый процесс.
Для достижения цели и задач подростково-молодежного клуба «Импульс» реализуются
следующие виды деятельности:
1. Разработка и реализация муниципальных проектов, поддержка молодежных
инициатив, отвечающих заявленной цели и направлениям деятельности.
2. Создание системы стимулирования и организация активного участия подростков и
молодежи в проектах молодежной направленности.
3. Методическое сопровождение молодежной деятельности и разработка
инновационных интерактивных подходов к работе с молодежью.
4. Взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти и местного
самоуправления, молодежными объединениями и другими организациями, которые
разделяют цели и задачи подростково – молодежного клуба «Импульс».
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5. Привлечение широкого внимания общественности к деятельности подростково –
молодежного клуба «Импульс», посредством информационного освещения в СМИ,
сети интернет, социальных сетях.
III. Приоритетные направления деятельности подростково –

молодежного клуба «Импульс».
К основным направлениям деятельности подростково – молодежного клуба «Импульс»
относятся:
1. Организационно-педагогическая работа
Эффективному включению подростков и молодежи
в физкультурно-спортивную
деятельность, приобщению их к ценностям данной сферы способствует совместная
деятельность, как со своими сверстниками, так и с педагогами, родителями, тренерами и
т.д.
Создание подростково-молодежного клуба является одной из форм перехода от строго
регламентированного, авторитарного воспитания к воспитанию свободному,
гуманистическому, когда у подростка появляются добровольный выбор форм
деятельности, возможность проявления инициативы и творчества.
В деятельность по организации педагогических условий становления клуба входит:
• педагогическое просвещение учащихся и родителей о роли физической культуры и ее
месте в образе жизни человека;
• вовлечение учащихся и родителей в разнообразные виды физкультурно-спортивной
деятельности, воспитательные мероприятия;
•
педагогическая поддержка становления клубной спортивной деятельности,
ориентированной на формирование ценностного отношения к физической культуре и
спорту, здоровому образу жизни.
2. Учебно –воспитательная работа.
Повышение уровня социализации и самореализации подростков и молодежи в
современном обществе через:
o Развитие эффективных моделей и форм вовлечения подростков и молодежи в
трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых
объединений, студенческих отрядов.
o Вовлечение подростков и молодежи в районные и поселковые праздники и
массовые мероприятия.
o Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и
проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным событи ям
истории России.
o Развитие молодежного добровольчества.
o Социальная адаптация и профилактика асоциальных явлений в молодежной
среде;
o Физкультурно-оздоровительная работа;
o Спортивно- массовые мероприятия.
3. Связь с образовательными, досуговыми и административными учреждениями
района (социальное партнерство).
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Предполагает обмен информацией с сотрудниками МБУК «Первомайский ИКСДЦ
«Кивеннапа» и другими организациями, сотрудничающими в рамках сетевого
договора и работающими в рамках физкультурно-спортивной направленности.

IV. Права и обязанности членов подростково- молодежного клуба
«Импульс».
Участником подростково-молодежного клуба «Импульс» может стать любой гражданин
Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет. Деятельность клуба осуществляется на
добровольных началах.
Участники подростково-молодежного клуба «Импульс» обладают следующими правами:
1. Получать консультации по вопросам физической подготовки;
2. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности клуба и
вносить соответствующие предложения;
3. Бесплатно пользоваться спортивным инвентарём, оборудованием и сооружениями
клуба, а также методическими пособиями;
4. Избирать и быть избранными в совет школьного спортивного клуба;
5. Принимать участие в городских, районных, областных соревнованиях, слётах,
фестивалях, акциях;
6. Свободно выйти из состава клуба.
Участники подростково-молодежного клуба «Импульс» обязаны:
1. Соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний порядок,

соблюдать дисциплину и технику безопасности;
2. Бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
3. Показывать личный пример здорового образа жизни (укреплять своё здоровье,
4.
5.

6.
7.

систематически заниматься физической культурой и спортом);
Выполнять указания руководителя клуба;
Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по
пропаганде здорового образа жизни и необходимости занятий физической
культурой, спортом;
Содействовать педагогам в проведении массовых мероприятий;
Принимать активное участие в работе клуба.

V. Ожидаемые результаты реализации Концепции.
Практическая реализация данной Концепции должна обеспечить:
1. Вовлечение подростков и молодежи в социальную практику; обеспечение
эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации.
2. Осознание обществом приоритетности и значимости физического воспитания,
реальное закрепление его статуса в обществе;
3. Внедрение позитивных культурных образов в подростковую и молодежную
культуру;
4. Возросший уровень воспитанности подростков и молодежи;
5. Возросший уровень духовности и нравственности общества;
6. Утверждение здорового образа жизни, как нормы.
7. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям,
злоупотреблению ПАВ.
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