
План мероприятий государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 

по реализации молодежной политики в Ставропольском крае на январь 2019 году
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I. Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Ставропольского края»

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

польского края (далее -  молодежь, край)
Ляшенко А.С. январь внесение в реестр информации о всех победителях кон

курсов, фестивалей, форумов, проводимых органами 
исполнительной власти края с молодежью

1.2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной мо
лодежи, создание условий для самореализации подростков и 
подростков и молодежи

молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциаюв
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1.2.2. Подготовка делегации Ставропольского края для участия в мероприятиях летней форумной кампании

2. Набор и обучение актива для работы в мероприятиях 
летней форумной кампании

Долгова Е.В. январь создание, обучение, организация работы и курирование 
актива в рамках реализации направления

-> Информационная кампания, направленная на стиму
лирование участия молодежи Ставропольского края 
в грантовых конкурсах в течение 2019 года

Долгова Е.В. январь организация информационной кампании, освещающей 
сроки проведения, результаты и итоги грантовых кон
курсов, проводимых различными грантооператорами в 
течении2018 года

4. Организация работы с грантополучателями летней 
форумной кампании 2019 года

Долгова Е.В. январь оказание методической, информационной поддержки, 
проведение обучающих мероприятий, сбор отчетности 
о реализации проектов

1.2.3. Создание и поддержка деятельности студенческих отрядов, сформированных на территории края, организация их работы
5. Координация деятельности краевого студенческого 

отряда, формирование дислокации студенческих от
рядов края

Байзентинов
Н.В.

январь оперативное руководство деятельностью студенческих 
отрядов Ставропольского края, составление реестра 
рабочих мест для студенческих отрядов Ставрополь
ского края в 2018 году

6. Участие делегации студенческих отрядов края во 
всероссийских, межрегиональных слетах, фестива
лях, форумах, школах и т.п.

Байзентинов 
Н.В. 

Еолубова О.А.

январь обеспечение участия делегации студенческих отрядов 
края во Всероссийском слете студенческих педагогиче
ских отрядов, Всероссийском слете студенческих отря
дов и других мероприятиях движения студенческих от
рядов России

7. Краевая школа вожатского мастерства студенческих 
педагогических отрядов края

Голубова О.А. январь подготовка педагогических кадров для работы в дет
ских оздоровительных лагерях, работа трех отделений 
школы (Кавминводское, Невинномысское и Ставро
польское). Общее количество подготовленных вожатых 
-  не менее 1000 чел.

1.2.4. Развитие системы профессиональной ориентации молодежи, а также проведение мероприятий в области повышения престижа рабочих профес
сий и профессионального мастерства

8. Краевое соревнование профессионального мастер
ства среди молодежи агропромышленного комплек
са Ставропольского края, участвующей в проведе
нии зимовки скота 2018-2019 года — награждение 
победителей

Байзентинов
Н.В.

январь поощрение не менее 15 лучших молодых животноводов 
края
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9. Участие в районных (городских) и зональных меро

приятиях для работающей и сельской молодежи
Байзентинов

Н.В.
январь Оказание практической, методической помощи при 

проведении районных (городских) и зональных меро
приятиях для работающей и сельской молодежи

1.2.5. Разработка и внедрение механизмов непрерывного образования специалистов но работе с молодежью
10. Организация работы с органами местного само

управления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края по вопросам реализа
ции молодежной политики в Ставропольском крае

Пирумян А.С. январь оказание методической и организационной помощи, 
консультации специалистам, курирующим вопросы ре
ализации молодежной политики в муниципальных об
разованиях края

11. Оказание методической и практической помощи 
учреждениям по работе с молодежью по месту жи
тельства

Пирумян А.С. январь оказание практической помощи по устранению нару
шений, выявленных в ходе проведения проверок, изда
ние сборника опыта работ учреждений

12. Переподготовка, семинары, тренинги руководителей 
и специалистов учреждений по работе с молодёжью 
по месту жительства, представителей органов муни
ципальной власти

Пирумян А.С. январь 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 полити
ки и организации досуга молодежи

11 Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Ставропольского края»
13. Обеспечение участия представителей молодежных 

общественных объединений патриотической 
направленности в международных, всероссийских и 
межрегиональных мероприятиях.

Тартышева А.В. январь
изучение и обобщение опыта реализации государствен
ной молодежной политики в патриотическом направле
нии

III. Подпрограмма «Вовлечение молодежи Ставропольского края в социальную практику»

3.1. Поддержка и развитие молодежного предпринимательства

14. Вовлечение молодежи в предпринимательскую дея
тельность

Классова Т.С. январь активизация молодежи к предпринимательской дея
тельности и ее популяризация

15. Сбор информации о грантовых конкурсах, действу
ющих на территории Российской Федерации

Классова Т.С. январь получение информации о действующих конкурсах, с 
целью информирования и привлечения в них молодых 
действующих и будущих предпринимателей
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3.2. Организация досуга детей, подростков и молодежи

3.2.1. Повышение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры
16. . Сбор информации и анализ возможных экскурсион

ных туров выходного дня
Агабекова Д.С. январь сбор информации, анализ и систематизация возможных 

маршрутов внутреннего туризма, организация экскур
сионных туров по лучшим из них

17. Информационная кампания «Молодежный Туризм 
Ставропольского края»

Агабекова Д.С. январь ведение информационной кампании, включающей: ве
дение группы в социальных сетях, выпуск и распро
странение печатной продукции

18. Организация и проведение молодежных экскурсион
ных туров выходного дня

Агабекова Д.С. январь изучение и обобщение опыта реализации государствен
ной молодежной политики, знакомство с историей и 
культурой, укрепление дружественных отношений, 
привлечение молодежи Ставрополья к активному отды
ху и здоровому образу жизни; численность молодежи, 
задействованной в молодежных экскурсионных турах -  
не менее 500 человек

3.2.2. Вовлечение молодежи в деятельность детских и молодежных общественных объединений
19. Организация работы с Молодежным правительством 

Ставропольского края
Тартышева А.В. январь

20. Информационная поддержка противодействия рас
пространения идеологии экстремизма и терроризма в 
молодежной среде

Тартышева А.В. январь

21. Информационная поддержка противодействия нега
тивных проявлений в молодежной среде

Тартышева А.В. январь

3.3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую деятель
ность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
3.3.1.Развитие системы поддержки молодых ученых края

22. Взаимодействие с Малой академией наук Ставро
польского края

Классова Т.С. январь создание оптимальных условий для выявления, разви
тия и реализации потенциальных способностей моло
дежи Ставропольского края опережающего интеллекту
ального развития, вовлечения их в творческую научную 
деятельность
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23. Работа Северо-Кавказского молодежного инноваци

онного клуба «Хай-Тек»
Классова Т.С. январь ориентирование и подготовка молодых ученых и спе

циалистов Северо-Кавказского федерального округа 
для научно-технической деятельности и выполнение 
научно-технических исследований и разработок

3.3.3. Обеспечение участии молодежи в региональных, межрегиональных и общероссийских мероприятиях, проводимых на территории других субъ
ектов Российской Федерации

24. Развитие молодежного межрегионального и между
народного сотрудничества

Агабекова Д.С. январь изучение и обобщение опыта реализации государствен
ной молодежной политики, знакомство с историей и 
культурой, укрепление дружественных отношений, 
привлечение молодежи Ставрополья к активному отды
ху и здоровому образу жизни; численность молодежи, 
задействованной в молодежных экскурсионных турах -  
не менее 500 человек

3.3.4. Создание условий для вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность, обучение и подготовка волонтеров, а также использование их труда 
в целях социально-экономического развития края

25. . Обеспечение участия волонтеров края во всероссий
ских, межрегиональных слетах, фестивалях, фору
мах, школах и т.п.

Герр У.А. январь оплата транспортных расходов, организационных взно
сов, проживания и питания участникам края во всерос
сийских, межрегиональных слетах, фестивалях, фору
мах, школах и т.п.

26. Ведение реестра волонтерских отрядов и объедине
ний Ставропольского края

Герр У.А. январь внесение в реестр информации обо всех волонтерских 
отрядах и объединениях Ставропольского края

27. Ведение реестра волонтерских отрядов правоохра
нительной направленности

Герр У.А. январь внесение в реестр информации обо всех волонтерских 
отрядах правоохранительной направленности Ставро
польского края

28. Семинары -  совещания с руководителями волонтер
ских отрядов и объединений Ставропольского края

Герр У.А. январь содействие качественной реализации молодежной по
литики, поддержка и развитие волонтерского движения 
Ставропольского края не менее 100 человек

29. Оказание содействия Ставропольскому региональ
ному отделению Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы», проведение крае
вых этапов Всероссийских акций

Герр У.А. январь сохранение исторического наследия нашей Родины че
рез нравственно-патриотическое воспитание молодежи, 
взаимодействие с муниципальными учреждениями по 
работе с молодежью
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30. Оказание содействие Ставропольскому региональ

ному отделению Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-Медики», проведение крае
вых этапов Всероссийских акций

Герр У.А. январь развитие и поддержка волонтерского движения Ставро
польского края в сфере здравоохранения

31. Краевая волонтерская акция «Успей сказать: «Спа
сибо!»

Герр У.А. январь оказание адресной помощи ветеранам, труженикам ты
ла, вдовам

32. Проведение мероприятий по профилактике вредных 
привычек и пропаганде ЗОЖ

Герр У.А. январь организация и проведение круглых столов, семинаров, 
классных часов, бесед, проведение конкурсов

33. Ярмарка достижений волонтеров Ставрополья Герр У.А. январь поддержка волонтерских инициатив и проектов на тер
ритории Ставропольского края

34. Реализация регионального проекта «Социальная ак
тивность в Ставропольском крае

Герр У.А. январь

3.3.5. Создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в социализации, реализации творческого  
потенциала, трудоустройства и предпринимательской деятельности

35. Организация спортивных занятий с молодежью с 
ограниченными возможностями здоровья

Герр У.А. январь социальная адаптация и оздоровление молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья

36. Организация творческих площадок для молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья

Герр У.А. январь развитие творчества молодежи с ограниченными воз
можностями здоровья

37. Участие молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья в краевых волонтерских акциях

Герр У.А. январь повышение активности и социальной активности моло
дежи с ограниченными возможностями здоровья в кра
евых волонтерских акциях

3.3.6. Ф ормирование эффективных механизмов информирования молодежи о направлениях и мероприятиях молодежной политики, а также органи
зация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов реализации молодежной политики

38. Поддержка деятельности краевого молодежного ин
тернет - телевидения «Твоё телевидение, молодежь 
Ставрополья»

Ловушкина О.П. 
Исаев В.О.

январь обеспечение доступа молодежи к актуальной информа
ции, необходимой ей для социальной защищенности в 
период гражданского становления

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

Исаев В.О. январь увеличение количества уникальных посетителей сайта 
до 10 ООО человек
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40. Проведение социологических исследований по во

просам реализации молодежной политики в крае и 
жизнедеятельности молодежи

Ловушкина О.П. 
Щербанева М.И.

январь проведение не менее 4 социологических исследований 
по проблемным вопросам реализации государственной 
молодежной политики

41. Взаимодействие со СМИ по информационному со
провождению реализации молодежной политики в 
Ставропольском крае

Ловушкина О.П. 
Щербанева М.И.

январь Мониторинг информационного пространства, подго
товка статей материалов, пресс-релизов

42. Совещание руководителей студенческих СМИ выс
ших учебных заведений Ставропольского края

Исаев В.О. 
Щербанева М.И.

январь Взаимодействие со студенческими СМИ в сфере реали
зации молодежной политики.

3.3.7. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи края, поддерж
ку детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении

43. Анализ практики вовлеченности несовершеннолет
них и молодежи от 14 до 30 лет, состоящих на всех 
видах профилактических учетов, в молодежные ме
роприятия

Губарева С.А. январь Обобщение информации

44. Освещение в средствах массовой информации меро
приятий, посвященных здоровому образу жизни, 
профилактике наркомании, алкоголизма, асоциаль
ного поведения среди несовершеннолетних

Губарева С.А. январь повышение внимания со стороны государственных 
структур, руководителей СМИ, общественных органи
заций и всех заинтересованных лиц

45. Организация массовых просмотров фильмов, 
направленных на профилактику зависимого поведе
ния

Губарева С.А. январь повышение внимания со стороны государственных 
структур, общественных организаций и всех заинтере
сованных лиц

46. Организация и проведения круглого стола по профи
лактике деструктивного поведения молодежи и во
влечения ее в социальную практику

Губарева С.А. январь оказание методической и организационной помощи, 
консультации специалистам, курирующим данные во
просы в муниципальных образованиях края

47. Социологическое исследование граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет по теме «Отношение к деструктив
ному поведению»

Губарева С.А. январь проведение социологического исследования по про
блемным вопросам
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