УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУ СК «ЦМП»
от «31» июля 2015 года № 383 о/д
ПЛАН
мероприятий по реализации молодежной политики
ГБУ СК «Центр молодежных проектов» на август 2015 года

п/п

Наименование мероприятия

Дата и
время
проведения

1

2

3

Краткое содержание проводимого
мероприятия (повестка дня заседаАдрес и
ния, перечень рассматриваемых во- Категория участников
место пропросов, количество докладчиков,
и их количество
ведения
цель, социальная и экономическая
значимость мероприятия и т.д.)
4

5

6

Ответственный исполнитель

7

1. Поддержка и развитие художественного творчества молодежи

1

Подготовка к проведению фестиваля
региональной лиги
Международного
союза КВН «Кавказ»

август

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»

вклад в стабилизацию межнациональных отношений на Северном Кавказе, формирование положительного имиджа СКФО и
Северного Кавказа в целом, воспитание добрососедских, доброжелательных отношений между
жителями Северного Кавказа какую бы национальность они ни
представляли, уважительного отношения к особенностям культуры

Молодые люди в
возрасте от 18 до 30
лет, команды ВУЗов,
городских округов
СКФО, около 300 человек

Войсковой
А.Д.

2

2

Подготовка к проведению большой
танцевальной
олимпиады в рамках федеральной
программы «АртКвадрат»

август

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»

развитие художественного творчества молодежи не менее 500
молодых людей

Молодые люди в
возрасте от 18 до 30
лет, представители
танцевальных коллективов Ставропольского края, около 200 человек

Войсковой
А.Д.

2. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений

3

4

Проведение краевого конкурса руководителей детских
и молодежных общественных организаций и объединений «Я руководитель»
Проведение школы
актива
лидеров
ученического самоуправления и детских общественных
объединений Ставропольского края

22-26
г.
Пятиавгуста горск,
2015 г. ГБОУ
ДОД
ММПЦ
«Машук»

формирование позитивного социального и профессионального
имиджа руководителей детских и
молодежных общественных объединений в обществе

Молодые люди в
Пирумян
возрасте от 18 до 35
А.С.
лет, руководители
детских и молодежных общественных
организаций и объединений, 50 человек

22-26
г.
Пятиавгуста горск,
2015 г. ГБОУ
ДОД
ММПЦ
«Машук»

формирование лидерских и организаторских качеств у представителей учащейся молодёжи, повышение социальной активности

Молодые люди в
возрасте от 14 до 18
лет, лидеры ученического самоуправления и детских общественных объединений, 100 человек

Пирумян
А.С.

3

3. Развитие и поддержка деятельности молодых ученых

5

Подготовка и организация краевого
молодежного фестиваля науки

август

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»

подготовка документации и тех- Молодые ученые в
нических заданий
возрасте от 18 до 30
лет, 200 человек

Хаимова Р.Р.

4. Выявление и поддержка молодых граждан, желающих заниматься предпринимательской деятельностью

6

Подготовка документации по программе «Ты –
предприниматель»

август

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»

подготовка документации и технических заданий

Молодые предприниматели в возрасте
от 18 до 30 лет, 200
человек

Хаимова Р.Р.

5. Поддержка и развитие деятельности студенческих отрядов Ставропольского края

7

Смотр-конкурс де- август
ятельности студенческих отрядов
Ставропольского
края

Ставропольский
край,
субъекты
РФ

подведение итогов работы студотрядов, выявление лучших.

Участники студенческих отрядов Ставропольского края
различного профиля,
10000 человек

Байзентинов
Н.В.

4

6. Организация и проведение мероприятий по работе с сельской и работающей молодежью

8

Краевое соревноавгуст
вание профессионального мастерства среди молодежи агропромышленного комплекса
Ставропольского
края, участвующей
в уборке урожая
зерновых культур

Ставропольский
край

подведение итого районных этапов соревнования, выявление
лучших, подведение итогов краевого этапа

Участники уборки
урожая зерновых
культур – молодые
комбайнеры, водители, 1000 человек

Байзентинов
Н.В.

7. Поддержка и развитие волонтерского движения
август

Ставропольский
край

формирование экологической
культуры среди молодежи
Ставропольского края

Волонтеры в возрасте от 14 до 22 лет,
500 человек

Герр У.А

Краевая волонтёр- август
ская акция «Капля
10 крови для жизни»

Ставропольский
край

пропаганда безвозмездного мас- Волонтеры в возсового донорства крови, решение расте от 14 до 30 лет,
проблемы нехватки ресурсов в
300 человек
фонде крови и плазмы

Герр У.А

9

Краевая экологическая акция «Чистая
планета»

5

Краевая волонтёр- август
ская акция «Добровольцы - детям!»

Ставропольский
край

посещение детских домов и
Волонтеры в возГерр У.А
интернатов с образовательными расте от 14 до 22 лет,
и профориентационными
1000 человек
11
программами с целью
социальной адаптации
воспитанников,
Краевая волонтёр- август Ставрооказание социальной помощи
Волонтеры в возГерр У.А
ская акция «Собепольский
семьям, находящимся в трудной расте от 14 до 22 лет,
12 рем ребенка в шкокрай
жизненной ситуации, при подго- 2000 человек
лу»
товке детей к новому учебному
году
8. Социальная адаптация и вовлечение в общественно полезную деятельность несовершеннолетних и молодежи края,
склонных к совершению правонарушений, повышение квалификации специалистов, занимающихся профилактической
работой в подростковой и молодежной среде
Формирование и от- 10 ав- г. Ставро- формирование списков, подготов- дети, находящиеся в Литвиненко
правка
делегации густа
поль – пос. ка документов, отправка и сопро- трудной жизненной И.В.
Ставропольского
вождение делегации
ситуации, талантли2015 г. Новомикрая для участия в 9
хайловский
вые дети из 5 мунисмене ВДЦ «ОрлеКрасноципальных районов и
нок»
дарского
городов края: Но13
края
воалександровский,
Шпаковский, Невинномысск, Кисловодск,
Ставрополь.
Общее
число участников: 20
человек

6

14

Проведение
про- 20-25
фильной смены для августа
несовершеннолет2015 г.
них, находящихся в
трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении
«Юная
гвардия»

Подготовка отчет- август
ности о работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Ставропольского края

15

г. Кисловодск, ул.
Гагарина/Пчелин
ая,
98/1,
учреждение «ДОЛ
«Сосновый бор»

раскрытие потенциала детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, формирование
позитивного
самовосприятия,
предоставление инструментов и
возможностей для развития коммуникативных навыков, привлечения
детей
к
военнопатриотической,
туристской,
краеведческой,
физкультурнооздоровительной деятельности
г. Ставро- подведение
итогов
работы
поль, пр. К. комиссии
по
делам
Маркса,63, несовершеннолетних и защите их
ГБУ
СК прав
при
Правительстве
«ЦМП»
Ставропольского края за второе
полугодие 2014 года и первое
полугодие 2015 года (по новой
форме):
Анализ деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципальных
районов и городских округов
Ставропольского
края
(статистические данные)
Выполнение постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ставропольского края

несовершеннолетние,
находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в возрасте от 10 до 14 лет из
6 муниципальных районов и городов края:
Георгиевского, Кировского,
Предгорного,
Нефтекумского, Шпаковского,
Невинномысска
Специалисты отдела
по делам несовершеннолетних и защите их
прав ГБУ СК «Центр
молодежных проектов»

Литвиненко
И.В., Беркова
Н.В.

Литвиненко
И.В., Беркова
Н.В.
Коваль А.В.

7

16

Подготовка норма- август
тивных
правовых
актов по работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Ставропольского края

г. Ставрополь, пр. К.
Маркса,
д.63, ГБУ
СК «ЦМП»

работа по подготовке проекта постановления Правительства СК по
составу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительства Ставропольского края и признании утратившими силу распоряжения Правительства Ставропольского края от
26 февраля 2006 г. № 38-рп «Об
образовании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Ставропольского края» с внесенными в
него изменениями

Специалисты отдела Литвиненко
по делам несовершен- И.В., Беркова
нолетних и защите их Н.В.
прав ГБУ СК «Центр
молодежных проектов»

10. Поддержка молодежи края, находящейся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а так же молодых семей

17

Подготовка к проавгуст- Республиведению оздоровисенка Крым, г.
тельного лагеря на
тябрь Судак.,
морском побережье
пос. Мормолодежи с ограское
ниченными возможностями здоровья

социальная
адаптация
и
оздоровление
молодежи
с
ограниченными возможностями
здоровья

Молодые люди с
ограниченными возможностями здоровья

Герр У.А

8

11. Поощрение и поддержка талантливой и инициативной молодежи

18

Информационнопропагандистская
деятельность,
направленная на
информирование о
Северо-Кавказском
молодежном форуме «Машук-2015»

август

г. Ставрополь, ул.
К.Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»

Информирование
населения Молодежь СтавроЕ.С. АрустаСтавропольского края о проме- польского края в воз- мова
жуточных
итогах
Северо- расте от 18 до 30 лет
Кавказского молодежного форума «Машук-2015»

12. Организация молодежного международного, всероссийского, межрегионального сотрудничества и молодежного
туризма
13.
Отправка молодежи 02, 10, Республи- Обеспечение участия молодых Молодые люди из
Пирумян
Ставропольского
18 авка Крым, людей в работе площадки, на Ставропольского
А.С.
края на Всероссий- густа
г.
Сева- которой любой молодой человек края в возрасте от 18
19 ский молодежный
2015 г. стополь,
и команда молодых людей могут до30 лет
форум «Таврида»
Бакальская продемонстрировать
свои
коса
таланты,получить общественную
и государственную поддержку
Отправка молодежи 05, 13, Владимир- Обеспечение участия молодых Молодые люди из
Пирумян
Ставропольского
21 авская
об- людей в работе площадки, на Ставропольского
А.С.
края на Всероссий- густа
ласть,
которой любой молодой человек края в возрасте от 18
ский молодежный
2015 г. г. Влади- и команда молодых людей могут до30 лет
20
образовательный
мир
продемонстрировать
свои
форум «Территория
таланты,получить общественную
смыслов на Клязьи государственную поддержку
ме»

9

Отправка участника 10 авот Ставропольского густа
края на Всероссий- 2015 г.
ский молодежный
форум «Итуруп»

Сахалинская
область,
о.Итуруп

Обеспечение участия молодых
людей в работе площадки, на
которой любой молодой человек
и команда молодых людей могут
продемонстрировать
свои
таланты,получить общественную
и государственную поддержку

Отправка молодежи 24-29
от Ставропольского августа
края в г. Китен, 2015 г.
Республика Болга22 рия для участия в
Международном
форуме-фестивале
молодежи «Мы за
мир во всем мире»

Республика Болгария, г. Китен

Активизация интеллектуального
и творческого потенциала российской молодежи и соотечественников, проживающих за рубежом

21

Зинковская Дарья
Эльбертовна – заместитель декана по
социальновоспитательной работе гуманитарного
факультета Вашего
института, член молодежного Правительства Ставропольского края
4 представителя из
ВУЗов Ставропольского края в возрасте
от 18 до 22 лет

Пирумян
А.С.

Пирумян
А.С.

10

Организационная
август
работа по формированию и отправлению
делегаций
Ставропольского
23 края на молодежные форумы «Таврида», «Территория смыслов на
Клязьме», «Мы за
мир во всем мире»

24

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63,

Обеспечение участия молодых
людей в работе площадки, на
которой любой молодой человек
и команда молодых людей могут
продемонстрировать
свои
таланты,
преумножить
человеческий и социальный
капитал,
найти
единомышленников,
получить
общественную
и
государственную поддержку

Молодые люди из
Ставропольского
края в возрасте от 18
до30 лет

Пирумян
А.С.

13. Организационно-кадровое обеспечение государственной молодежной политики.
Развитие учреждений по работе с молодежью по месту жительства
Круглый стол для
4 авгу- ГБОУ
обучение, трансляция опыта и
специалисты, куриДонецкий
руководителей и
ста
ДОД
консультирование 70 специалирующие вопросы ре- Д.С.
специалистов
2015 г. ММПЦ
стов муниципальных учреждений ализации молодежучреждений по ра«Машук», по работе с молодёжью; органи- ной политики в муботе с молодёжью
Комсозация мастер-класса с ведущим
ниципальных образопо месту жительмольская
специалистом в сфере молодеж- ваниях края
ства, представитеполяна
ной политики и организации долей органов мунисуга молодежи, проведение устаципальной власти
новочного мероприятия по фор«Стратегические
мированию приоритетов молонаправления реалидежной политики на 2016 год
зации молодежной
политики в Ставропольском крае»

11

25

26

27

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

август

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»

оказание практической помощи
по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения
проверок, подготовка материалов
для информационного сборника
передового опыта учреждений по
работе с молодёжью

учреждения по работе с молодежью по
месту жительства
муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края

Донецкий
Д.С.

Организация рабо- август
ты с органами
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края по вопросам реализации
молодежной политики в Ставропольском крае
Сбор документаавгуст
ции от участников
конкурса профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»

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

специалисты, куриДонецкий
рующие вопросы ре- Д.С.
ализации молодежной политики в муниципальных образованиях края

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»

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

специалисты, куриДонецкий
рующие вопросы ре- Д.С.
ализации молодежной политики в муниципальных образованиях края

12

28

Сбор документации от участников
конкурса на лучшее муниципальное учреждение по
работе с молодежью по месту жительства

август

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»

выявление инновационных подходов и определение наиболее
эффективных форм работы с молодежью

учреждения по работе с молодежью по
месту жительства
муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края

Донецкий
Д.С.

14. Информационное и методическое обеспечение реализации молодежной политики

29

30

Опросы в соц.сетях 11, 31
г. Ставроавгуста поль, пр.
2015 г. Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»
Организация рабо- август г. Ставроты краевого молополь, пр.
дежного интернет Карла
телевидения «ПерМаркса,
вый молодежный
63, ГБУ
канал»
СК
«ЦМП»

Опросы ориентированы на выявление знаний подрастающего поколения основных событий и героев Великой Отечественной
войны

Молодежь в возрасте Орищенко
от 18 до 30 лет, ожи- А.Г.
даемое кол-во участников 1 000

Работа телевидения направлена
на формирование новых подходов в восприятии и реализации
молодежной политики государством и обществом посредством
ИТС Интернет; привлечение
внимания молодежной аудитории к работе органов исполнительной власти в части реализации молодежной политики

Аудитория Интернет- Орищенко
телевидения – моло- А.Г.
дежь в возрасте от 14
до 30 лет
Ожидаемое число
просмотров 1500

13

Обеспечение рабо- август
ты и актуализация
официального сай31 та ГБУ СК «ЦМП»
и аккаунтов в социальных сетях,
блогах
Размещение в
август
средствах массовой
информации края
32 информации о реализации молодежной политики на
Ставрополье
Конкурс среди мо- август
лодых блогеров
Ставропольского
края на лучшее
информационное
освещение моло33 дежной политики

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»
г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»
г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»

Обновление информации аккаунтов в социальных сетях Краевого
центра молодежных проектов,
новостей из области реализации
молодежной политики на Ставрополье
Не менее 5 раз в неделю
Информирование населения края
об основных направлениях работы краевого центра молодежных
проектов, муниципальных учреждений по работе с молодежью
по месту жительства

Посетители сайта - Уварова О.А.
молодежь в возрасте
от 14 до 30 лет.
Предполагаемое количество посетителей
– 6 000 человек
Молодежь в возрасте Уварова О.А.
от 14 до 30 лет

Конкурс направлен на формиро- Молодежь в возрасте Орищенко
вание новых подходов в воспри- от 14 до 30 лет
А.Г.
ятии и реализации молодежной
политики государством и обществом посредством ИТС Интернет; привлечение внимания молодежной аудитории к работе органов исполнительной власти в
части реализации молодежной
политики; привлечение внимания
общества к проблемам молодежи
через электронные средства массовой информации

14

Публикации статей август
в соц. сетях
34

35

36

Подготовка к изданию краевого молодежного журнала «Твой журнал,
молодежь Ставрополья»

август

Подготовка к изданию краевого журнала «Шкет»

август

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»
г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»

Публикации статей в соц. сетях в Молодежь в возрасте Орищенко
рамках краевой акции "Блогер- от 14 до 30 лет
А.Г.
ский ликбез" по направлению
"Точка отсчета"

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»

Журнал решает задачу обеспечения доступа молодежи к актуальной информации, необходимой ей для социальной защищенности в период гражданского
становления

Журнал решает задачу обеспечения доступа молодежи к актуальной информации, необходимой ей для социальной защищенности в период гражданского
становления

Читатели журнала –
молодежь в возрасте
от 14 до 30 лет. Тираж журнала – 5 000
экз. Распространяется по территории
Ставропольского
края
Читатели журнала –
молодежь в возрасте
от 14 до 30 лет. Тираж журнала – 999
экз. Распространяется по территории
Ставропольского
края бесплатно

Егорова
Е.Ю.

Егорова
Е.Ю.

