УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУ СК « ЦМП»
от 11 января 2016 г. №1 о/д
ПЛАН
мероприятий государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов»
по реализации молодежной политики в Ставропольском крае в 2016 году
Ответственный
Ожидаемый
исполнитель
Срок
результат
(Ф.И.О)
1
2
3
4
5
I. Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Ставропольского края» государственной
программы Ставропольского края «Молодежная политика»
№
п/п

Наименование мероприятия

1.1.Выявление, поддержка и сопровождение талантливой молодежи Ставропольского края
1.

Ведение реестра талантливой молодежи Ставропольского края (далее –
молодежь, край)

Войсковой А.Д.

январь-декабрь

внесение в реестр информации о всех победителях конкурсов, фестивалей, форумов,
проводимых органами исполнительной
власти Ставропольского края с молодежью

2

Премия
Губернатора
Ставропольского края в
области науки и инноваций молодым ученым и
специалистам

Кочетова В.И.

январь-апрель,
ноябрь-декабрь

выплата не более 5 премий, обеспечение
участия в конкурсе не менее 30 участников

2

1

2

3

4

3.

Краевая молодежная премия в области науки, инноваций и инициатив
«Премия 2020»

Кочетова В.И.

сентябрь-ноябрь

5

6

выплата премии не более 16 лауреатам премии, обеспечение участия в конкурсе не менее 100 участников

1.2. Развитие системы поддержки молодых ученых
4.

Поддержка деятельности
совета молодых ученых
и специалистов края

Кочетова В.И.

январь-декабрь

организационное обеспечение работы совета, проведение не менее 3 совещаний в
течение года

5.

Проведение торжественной церемонии награждения лауреатов приоритетного национального
проекта «Образование»,
лауреатов премии Губернатора Ставропольского
края в области науки и
инноваций молодым ученым и специалистам,
стипендиатов Губернатора Ставропольского
края
Краевая научно-практическая конференция
«Инновационные идеи

Кочетова В.И.

апрель, ноябрь

организация и проведение не менее 2 торжественных мероприятий для не менее 300
молодых ученых и специалистов образовательных организаций высшего и профессионального образования

Кочетова В.И.

апрель, ноябрь

выявление молодых учёных, работающих
в сфере инновационной деятельности, и
стимулирование массового участия моло-

6.

3

1

2

3

4

молодежи Ставропольского края – развитию
экономики России» (программа «УМНИК»)

7

8.

9.

10.

5

6

дежи в научно-технической и инновационной деятельности путем организационной
и финансовой поддержки инновационных
проектов, общее количество участников –
600 человек

Краевой этап Всероссийской национальной премии «Студент года»

Войсковой А.Д.

октябрь - ноябрь

выявление, поддержка и поощрение достижений обучающихся профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования края
1.3. Вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых деятелей искусства,
а также талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества
и не имеющей специального образования
Поддержка деятельности Войсковой А.Д.
январь-декабрь
содействие в организации и проведении не
региональной лига Межменее 3 игр региональной лиги Междунадународного союза КВН
родного союза КВН «Кавказ»
«Кавказ»
Поддержка деятельности
Юниор-Лиги КВН края

Войсковой А.Д.

январь-декабрь

поддержка в организации не менее 3 игр
Юниор-Лиги КВН края

Организация и проведение XXIV краевого фестиваля-конкурса «Студенческая весна Ставрополья-2016», в т.ч. конкурса красоты, спорта и

Войсковой А.Д.

март-апрель

развитие художественного творчества молодежи с привлечением на всех этапах фестиваля не менее 8 000 молодежи

4

1
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4

Войсковой А.Д.

май

5

6

творчества «Мистер и
мисс студенчество Ставропольского края - 2016»
11.

Участие делегации края
во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в 2016
году

формирование и обеспечение участия в
мероприятии делегации края (не менее 30
человек)

1.4. Проведение региональных этапов Северо-Кавказского молодежного форума «Машук»
12.

13.

14.

Информационно-пропагандистская деятельность, направленная на
популяризацию СевероКавказского молодежного форума «Машук2016» (краевая акция
«Скоро Машук»)
Работа с грантополучателями Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» (награждение, отчеты, круглые
столы, конференции, совещания)
Он-лайн школа социального проектирования и
проектного менеджмента

Головин Г.П.
Арустамова Е.С.

январь-май

выезды агитационных бригад в поселения
края

Головин Г.П.
Арустамова Е.С.

январь-декабрь

развитие интеллектуального потенциала
молодежи, оказание помощи в реализации
не менее 50 проектов

Головин Г.П.
Арустамова Е.С.

январь-декабрь

обучение молодежи социальному проектированию

5
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15.

Молодежный межрегиональный образовательный форум «Поиск»

Головин Г.П.
Арустамова Е.С.

февраль-июнь

Формирование делегации края для участия в
молодежном форуме
«Машук 2016» (в т.ч.
приобретение экипировки для участников)

Головин Г.П.
Арустамова Е.С.

март-май

16.

5

6

обучение молодежи социальному проектированию, количество проектов, разработка
не менее 375 проектов участниками форума «Машук», проживающими на территории края
разработка и изготовление экипировки делегации форума «Машук 2016»

1.6. Повышение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры
17.

Развитие молодежного
туризма и межрегионального и международного молодежного сотрудничества

Бор А.А.

январь-декабрь

изучение и обобщение опыта реализации
государственной молодежной политики,
знакомство с историей и культурой, укрепление дружественных отношений, привлечение молодежи Ставрополья к активному
отдыху и здоровому образу жизни; численность молодежи, задействованной в молодежных экскурсионных турах – не менее 35
человек
II. Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи
Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Молодежная политика»
2.1. Формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи

18.

Краевой фестиваль
«Я+Я=молодая семья»

Герр У.А.

июль-октябрь

увеличение численности молодежи, задействованной в мероприятиях в области поддержки молодой семьи, проведенных на

6
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5

6

территории края и других субъектов Российской Федерации до 75 человек
2.2. Обеспечение участия молодежи в региональных, межрегиональных и общероссийских мероприятиях, проводимых в других регионах Российской Федерации
19.
Участие делегации края
Бор А.А.
январь-декабрь
в международных, всеизучение и обобщение опыта реализации
российских и межрегиогосударственной молодежной политики,
нальных мероприятиях,
знакомство с историей и культурой, укрепв т.ч. во всероссийских
ление дружественных отношений, привлефорумах «Территория
чение молодежи Ставрополья к активному
смыслов на Клязьме»,
отдыху и здоровому образу жизни
«Таврида», и др.
III. Подпрограмма «Вовлечение молодежи Ставропольского края в социальную практику» государственной программы Ставропольского края «Молодежная политика»
3.1. Создание и поддержка деятельности молодежных, студенческих отрядов, организация их работы
20.

21.

Участие делегации студенческих отрядов края
во всероссийских, межрегиональных слетах,
фестивалях, форумах,
школах и т.п.
Краевая школа вожатского мастерства студенческих педагогических
отрядов края

Байзентинов Н.В.
Голубова О.А.

январь-декабрь

Голубова О.А.

январь-декабрь

участие делегации студенческих отрядов
края во Всероссийском слете студенческих
педагогических отрядов, Всероссийском
слете студенческих отрядов и других мероприятиях движения студенческих отрядов России
подготовка педагогических кадров для работы в детских оздоровительных лагерях
по трем отделениям школы (Кавминводское, Невинномысское и Ставропольское).
Общее количество подготовленных вожатых – не менее 1000 человек
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22.

Поддержка инициатив и
проектов студенческих
отрядов Ставропольского края
Изготовление атрибутики для студенческих
отрядов Ставропольского края
Сбор заявок от органов
исполнительной власти
Ставропольского края,
организаций Ставропольского края о видах и
объемах работ и потребности в трудовых ресурсах для трудоустройства
молодежи края на сезонные и временные работы
в составах студенческих
отрядов

Байзентинов Н.В.

январь-декабрь

Байзентинов Н.В.

январь -март

Байзентинов Н.В.

февраль - март

сбор и анализ потребностей работодателей
различных сфер экономики в трудовых ресурсах студенческих отрядов

Конкурс программ деятельности педагогических студенческих отрядов края, участвующих в
летней оздоровительной

Голубова О.А.

февраль - апрель

разработка новых программ деятельности
педагогических студенческих отрядов
края, участвующих в летней оздоровитель-

23.

24.

25.

5

6

оказание помощи при реализации проектов
студенческих отрядов, направленных на
выполнение целевых индикаторов подпрограммы
изготовление «целинного значка» 2016
года – 1000 штук

8
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кампании в Ставропольском крае «Секреты
лета»

5

6

ной кампании в Ставропольском крае, поощрение лучших программ, доведение передового опыта до СПО края

26.

Формирование дислокации студенческих отрядов края

Байзентинов Н.В.

апрель - май

составление реестра рабочих мест для студенческих отрядов Ставропольского края в
2016 году

27.

Подготовка заявок студенческих строительных
отрядов края на участие
во всероссийском конкурсе строительных отрядов для участия в
строительстве объектов
национального значения

Байзентинов Н.В.

апрель - май

подготовка документации лучших студенческих строительных отрядов для участия
во Всероссийском конкурсе ССО

28.

Торжественная церемония открытия третьего
трудового семестра студенческих отрядов Ставропольского края «Старт
целины»

Байзентинов Н.В.

май

вручение символических путевок «На Целину». Охват мероприятием - 500 человек
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29.

Издание методических
рекомендаций для студенческих педагогических отрядов края по организации летней детской оздоровительной
кампании «Вожатское
лето – 2016»

Голубова О.А.

май

30.

Краевая акция «Студенческие отряды – детям»

Голубова О.А.

июнь, декабрь

проведение спектаклей, концертов, веревочных курсов в детских домах и детских
лечебных учреждениях края; планируемый
охват детей – 1000 человек

31.

Краевой смотр-конкурс
студенческих отрядов
Межрегиональный Фестиваль студенческих отрядов Северо - Кавказского федерального
округа и Южного федерального округа

Байзентинов Н.В.
Голубова О.А.
Байзентинов Н.В.
Голубова О.А.

июнь-ноябрь

поощрение лучших студенческих отрядов
края

32.

август-сентябрь

5

6

издание методических рекомендаций, необходимых для подготовки СПО

раскрытие творческого потенциала студенческих отрядов края, развитие духа коллективизма, корпоративной культуры студенческих отрядов, обсуждение итогов работы ССО края в летний период.
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33.

Издание буклета «Ставропольский краевой студенческий отряд»

Байзентинов Н.В.

октябрь - ноябрь

34.

Слет студенческих отрядов Ставропольского
края

Байзентинов Н.В.

декабрь

5

6

издание буклета о лучших студенческих
отрядах Ставропольского края тиражом
1000 экземпляров

итоговое мероприятие движения студенческих отрядов Ставропольского края в 2016
году. В рамках слета: праздничный концерт и торжественная церемония награждения победителей краевого смотра-конкурса студенческих отрядов 2016 года. Общее количество участников - 700 человек

3.2. Поддержка и развитие молодежного предпринимательства в крае
35.

Организация мероприятий в рамках реализации
программы Федерального агентства по делам
молодежи «Ты - предприниматель»:
- проведение информационной кампании
- вовлечение молодых
людей в программу «Тыпредприниматель»

Кочетова В.И.

январь-декабрь

популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, содействие вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, отбор молодежи, имеющей способности к занятию предпринимательской деятельностью, обучение молодежи основам предпринимательской деятельности, консультирование начинающих молодых предпринимателей края,
проведение мониторинга эффективности
реализации мероприятий в области выявления и поддержки молодежи, желающей

11
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- отбор молодых людей,
имеющих способности к
занятию предпринимательской деятельностью
– проведение образовательных программ,
направленных на создание участниками субъектов малого и среднего
предпринимательства
- сопровождение начинающих молодых предпринимателей

36.

37.

3

4

5

6

заниматься предпринимательской деятельностью

3.3. Создание условий для вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность, обучение и подготовка волонтеров, а также использование их труда в целях социально-экономического развития края
Обеспечение участия воГерр У.А.
январь-декабрь
оплата транспортных расходов, оргвзнолонтеров края во всероссов, проживания и питания участникам
сийских и межрегиоВсероссийских и межрегиональных мерональных мероприятиях
приятий по развитию волонтерского движения
Организация и подГерр У.А.
январь-декабрь
изготовление волонтерских книжек, не медержка деятельности вонее 1 000 экземпляров
лонтеров края (изготовление волонтерских книжек)
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38.

Проведение краевых этапов Всероссийских проектов и акций, посвященных Победе в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов.

Герр У.А

январь-декабрь

сохранение исторического наследия нашей
Родины через нравственно-патриотическое
воспитание молодежи, взаимодействие с
муниципальными учреждениями по работе
с молодежью

39.

Краевая волонтерская
акция «Успей сказать:
«Спасибо!»

Герр У.А

январь-декабрь

Оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла

40.

Содействие в организации и проведении краевой волонтерской акции
«Мой выбор - выборы!»
Содействие в благоустройстве аллей славы,
памятных мест и воинских захоронений

Герр У.А.

январь-декабрь

стимулирование молодых граждан края к
участию в выборах

Герр У.А.

январь-декабрь

42.

Социальное сопровождение ветеранов

Герр У.А.

январь-декабрь

43.

Краевой конкурс «Летопись добрых дел – 2016»

Герр У.А.

март-октябрь

налаживание действенного общественного
контроля за состоянием памятных мест,
аллей славы воинских захоронений, привлечение молодежи (волонтеров) к участию в их благоустройстве и в целом к
изучению истории
оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории края
выявление, поддержка и распространение
положительного опыта работы в сфере
добровольчества в крае, не менее 5000
участников

41.

5

6
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44.

Краевая экологическая
акция «Чистая планета»

Герр У.А

март-декабрь

формирование экологической культуры
среди молодежи Ставропольского края

45.

Краевая акция «Капля
крови для жизни»

Герр У.А

март-декабрь

пропаганда безвозмездного массового донорства крови, решение проблемы нехватки ресурсов в фонде крови и плазмы

46.

Межрайонные волонтерские форумы, II съезд
волонтеров Ставропольского края
Содействие в организации и проведении краевого этапа Всероссийской акции «Письмо Победы»

Герр У.А.

март-ноябрь

акция направлена на привлечение добровольцев в активную общественную деятельность, не менее 2 000 участников

Герр У.А.

апрель-май

участие в проведении Дней единых действий Всероссийского волонтерского корпуса Победы в Великой Отечественной
войне

48.

Содействие в организации и проведении краевого этапа Всероссийской акции «Дерево Победы»

Герр У.А.

апрель-октябрь

участие в проведении Дней единых действий Всероссийского волонтерского корпуса Победы в Великой Отечественной
войне

49.

Содействие в организации и проведении краевого этапа Всероссийской акции «Свеча памяти»

Герр У.А.

июнь

участие в проведении Дней единых действий Всероссийского волонтерского корпуса Победы в Великой Отечественной
войне

47.
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50.

Содействие в организации и проведении краевой волонтерской акции
«Добровольцы – детям»
Краевая акция памяти
Героя Советского Союза
А.И. Скокова «Смелые
сердца»
Содействие в организации и проведении Всероссийской акции «День
неизвестного солдата»
Содействие в организации и проведении Всероссийской акции «День
героев Отечества»

Герр У.А.

июнь - сентябрь

оказание адресной помощи семьям с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации

Герр У.А.

октябрь - декабрь

проведение краевой акции, посвященной
памяти Героя Советского Союза А.И. Скокова, 500 участников

Герр У.А.

декабрь

Герр У.А.

декабрь

участие в проведении Дней единых действий Всероссийского волонтерского корпуса Победы в Великой Отечественной
войне
участие в проведении Дней единых действий Всероссийского волонтерского корпуса Победы в Великой Отечественной
войне

51.

52.

53.

54.

5

6

3.4. Развитие системы профессиональной ориентации молодежи, а также проведение мероприятий по повышению
престижа рабочих профессий и профессионального мастерства
Краевое соревнование
Байзентинов Н.В.
январь-июнь
поощрение не менее 26 лучших молодых
профессионального маживотноводов края
стерства среди молодежи
агропромышленного
комплекса Ставропольского края, участвующей
в проведении зимовки
скота 2015/2016 года –
награждение победителей
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55.

Координация деятельности Центров содействия
занятости студентов
Фестиваль молодежных
трудовых коллективов
«Муравейник»

Кочетова В.И.

январь-декабрь

Байзентинов Н.В.

апрель-май

Байзентинов Н.В.

май

56.

57.

Фестиваль учащихся
учреждений начального
и студентов среднего
профессионального образования Ставропольского края «Профи-Мастер»

58.

Краевое соревнование
Байзентинов Н.В.
профессионального мастерства среди молодежи
агропромышленного
комплекса края, участвующей в уборке урожая
зерновых культур в 2016
году – награждение победителей

июнь-сентябрь

5

6

оказание помощи в трудоустройстве через
Центры содействия занятости 1 050 студентов, нуждающихся в трудоустройстве
пропаганда рабочих специальностей среди
молодежи, раскрытие творческого потенциала работающей молодежи, поддержка
молодежных трудовых коллективов
пропаганда рабочих специальностей среди
молодежи, поддержка социально значимой
деятельности учащихся профессиональных
образовательных организаций

поощрение не менее 13 лучших молодых
хлеборобов края
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59.

60.

61.

2

3

Краевое соревнование
Байзентинов Н.В.
профессионального мастерства среди молодежи
агропромышленного
комплекса края, участвующей в уборке урожая
винограда в 2015 году –
награждение победителей
Краевой инновационный Байзентинов Н.В.
форум сельской молодежи «Урожай 2020»

4
сентябрь-ноябрь

октябрь

5

6

поощрение не менее 9 лучших молодых
виноградарей края

обсуждение проблем сельской молодежи,
выработка путей решения сложившихся
вопросов и проблем, ознакомление с передовым опытом работы в сельском хозяйстве и социальной сфере села края. Общее
количество участников – 100 человек

3.5. Развитие моделей адресной помощи молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
Подготовка, переподгоЛитвиненко И.В.
январь-декабрь
повышение уровня и эффективности протовка и повышение квафилактической работы среди подростков и
лификации специалимолодежи
стов, занимающихся
профилактической работой среди подростков и
молодежи Ставропольского края
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62.

Заседания комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Ставропольского края

Литвиненко И.В.

февраль

декабрь

6

рассмотрение координационных вопросов
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите
их прав на территории Ставропольского
края

мероприятие для 3000 детей проводится с
целью реализации государственной социальной политики по улучшению положения детей в крае, в том числе поддержки детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
нуждающихся в социальной защите, а также
в целях морального поощрения для талантливых детей
3.6. Создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в социализации, реализации творческого потенциала, трудоустройства и предпринимательской деятельности
64.
Организация творческих
Герр У.А.
январь-декабрь
социальная адаптация и оздоровление мои спортивных занятий с
лодежи с ограниченными возможностями
молодежью с ограниченздоровья
ными возможностями
здоровья
3.7. Вовлечение молодежи в деятельность детских и молодежных общественных объединений и организций, действующих на территории края
65.
Поддержка деятельности
Бор А.А.
январь-декабрь
организационно – техническое обеспечеМолодежного правиние деятельности Молодёжного Правительства Ставропольтельства Ставропольского края, проведеского края
ние не менее 3 совещаний в течение года
63.

Краевая благотворитель- Литвиненко И.В.
ная Рождественская елка
для детей, нуждающихся
в особой социальной защите, и талантливых детей

декабрь

5
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66.

Семинары-совещания с
руководителями детских
и молодёжных неправительственных некоммерческих организаций края

Бор А.А.

январь-декабрь

67.

Школа актива лидеров
детских общественных
объединений и ученического самоуправления
края и краевого конкурса
руководителей детских и
молодежных общественных «Я руководитель»
Краевой конкурс «Лидер»

Бор А.А.

февраль-август

Бор А.А.

март-апрель

69.

Межрегиональный лагерь лидеров студенческого самоуправления
«Вектор»

Бор А.А.

октябрь

70.

Кадровая школа руководителей молодежных со-

Бор А.А.

октябрь

68.

5

6

содействие качественной реализации молодежной политики и поддержки деятельности детских и молодёжных общественных организаций посредством обучения не
менее 100 человек

выявление, поощрение и сопровождение
лидеров и руководителей некоммерческих
организаций, общественных объединений,
содействие в повышении эффективности и
результативности их деятельности
создание эффективной системы включения
молодежи в общественно-политическую и
социально-значимую деятельность путем
формирования у них готовности к социальным действиям. Не менее 50 участников
создание условий для развития социальноактивной, профессионально-компетентной
студенческой молодежи через эффективно
работающую систему студенческого самоуправления в образовательных организациях
создание эффективной системы включения
молодежи в общественно-политическую и
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71.

72

73.

74.
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циально - ориентировансоциально-значимую деятельность, 100
ных НКО «Поколение
участников
активных»
3.8. Формирование эффективных механизмов информирования молодежи о направлениях и мероприятиях молодежной политики, а также организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов реализации молодежной политики
Межрегиональный феОрищенко А.Г.
январь-декабрь
повышение внимания со стороны государстиваль-конкурс детских
ственных структур, руководителей СМИ,
и молодежных СМИ «На
общественных организаций и всех заинте45 параллели»
ресованных лиц к проблемам развития молодежного журналистского творчества
Поддержка деятельности
Орищенко А.Г.
январь-декабрь
обеспечение доступа молодежи к актуалькраевого молодежного
ной информации, необходимой ей для соинтернет - телевидения
циальной защищенности в период граж«Твоё телевидение, моданского становления
лодежь Ставрополья»
Координация работы по
Егорова Е.Ю.
январь - декабрь
взаимодействие со специалистами органов
освещению реализации
местного самоуправления муниципальных
молодежной политики
образований Ставропольского края для соСтавропольского края
здания открытого информационного пространства, увеличение количества публикуемой информации, более 3000
Администрирование аккаунтов ГБК СК «ЦМП»

Уварова О.А.

январь-декабрь

обеспечение доступа молодежи к актуальной информации о реализации государственной молодежной политики в крае.
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75.

Поддержка деятельности, продвижение и реклама сайта
www.kdm26.ru

Егорова Е.Ю.

январь-декабрь

обеспечение доступа молодежи к актуальной информации о реализации государственной молодежной политики в крае,
увеличит количество уникальных посетителей, охват до 10 000 молодых людей

76

Обеспечение деятельности краевой школы блогеров, краевая акция
«Блогерский ликбез»

Орищенко А.Г.

январь-декабрь

77.

ознакомление молодых журналистов и
блогеров с технологиями современной
журналистики и новых медиа, проведение
лекций, мастер-классов, в т.ч. в виде вебинаров – не менее 15 мероприятий, создание базы контактов на 500 человек
оценка эффективности реализации молодежной политики на Ставрополье, выявление статистических показателей, отражающих деятельность молодежи, 2 500 участников

Проведение социологиЕгорова Е.Ю.
январь-май
ческих исследований по
вопросам реализации молодежной политики в
крае и жизнедеятельности молодежи
3.9. Разработка и внедрение механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью
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78.

Организация работы с
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов
Ставропольского края по вопросам
реализации молодежной
политики в Ставропольском крае

Дроботов Б.И

январь - декабрь

оказание методической и организационной
помощи, консультации специалистам, курирующим вопросы реализации молодежной политики в муниципальных образованиях края

79.

Оказание методической
и практической помощи
учреждениям по работе с
молодежью по месту жительства

Дроботов Б.И

январь - декабрь

оказание практической помощи по устранению нарушений, выявленных в ходе
проведения проверок, издание сборника
опыта работ учреждений
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80.

Переподготовка, семинары, тренинги руководителей и специалистов
учреждений по работе с
молодёжью по месту жительства, представителей
органов муниципальной
власти

Дроботов Б.И.

январь-декабрь

81.

Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью в учреждении
по работе с молодежью

Дроботов Б.И.

январь-декабрь

5

6

обучение, трансляция опыта и консультирование 150 специалистов муниципальных
учреждений по работе с молодёжью; организация мастер-классов с не менее 2 ведущими специалистами в сфере молодежной
политики и организации досуга молодежи

определение инновационных подходов и
выявление наиболее эффективных форм
работы с молодежью, стимулирование деятельности учреждений по работе с молодежью по месту жительства, не менее 12
участников
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82.

2
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Конкурс профессиональ- Дроботов Б.И.
ного мастерства работников сферы государственной молодежной
политики

4
январь-ноябрь

5

6

стимулирование деятельности специалистов по делам молодежи органов исполнительной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью, не менее 15
участников

