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“Способности – это главное лекарство от
большинства личностных болезней.

Путь в способности – это путь
к личностному здоровью

и удовлетворенностью жизнью“

А.Г.Маслоу, американский психолог,
автор мотивационной теории потребностей



Подростковый возраст – это период развития и становления
личностных черт человека.
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Резолюция “Преобразование нашего мира”,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года

Повестка дня в области
устойчивого развития
на период до 2030 года



Цель 5 - обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей
всех женщин и девочек

( из Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года)
5.1 Повсеместно ликвидировать все формы дискриминации в отношении всех женщин и девочек.
5.2 Ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин и девочек в публичной и частной

сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и иные формы эксплуатации.
5.3 Ликвидировать все вредные виды практики, такие как детские, ранние и принудительные браки

и калечащие операции на женских половых органах.
5.4 Признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу и работу по ведению домашнего хозяйства,

предоставляя коммунальные услуги, инфраструктуру и системы социальной защиты и поощряя
принцип общей ответственности в ведении хозяйства и в семье, с учетом национальных условий.

5.5 Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности для
лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной
жизни.

5.6 Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области охраны сексуального и репродуктивного
здоровья и к реализации репродуктивных прав в соответствии с Программой действий Междуна
родной конференции по народонаселению и развитию, Пекинской платформой действий и
итоговыми документами конференций по рассмотрению хода их выполнения.



“Во многих отношениях жизненный путь 10-летней девочки станет истинной проверкой успеха — или провала“
из Повестки дня на период до 2030 года

“На пути к миру, в котором все молодые девушки имеют возможность реализовать свой потенциал“
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА)

u “... какой станет 10-летняя девочка, когда ей исполнится 25 лет?
В 2030 году сегодняшней 10-летней девочке исполнится 25 лет.
Через 15 лет, став молодой женщиной, располагающей широкими
правами и возможностями, она смогла бы преобразовать мир. Но
она не должна этого делать. Это мир должен измениться ради нее.
Приняв Повестку дня на период до 2030 года, практически все
страны пришли к согласию в том, что процесс развития должен
быть преобразован таким образом, чтобы охватить всех и
предотвратить уничтожение планеты, на которой мы все живем,
включая будущие поколения”

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА)



Молодежь – главный и перспективный социальный ресурс округа
с развитой структурой образования, искусства, спорта, туризма



Высшее профессиональное образование
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры



В структуре вакансий по отдельным муниципальным образованиям около 90%
составляют рабочие специальности.



В городах Югры рождаются новые знания и технологии



Спасибо за внимание!


