План мероприятий государственного бюджетного
учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов»
по реализации молодежной политики в Ставропольском крае на февраль 2019 года
№ п/п

Н аименование подпрограммы Программы,
основного мероприятия,
мероприятий,
реализуемых в рамках
основного мероприятия

1

2

О тветственны й
исполнитель
основного
мероприятия
(Ф .И.О.,
долж ность)
3

Срок

Ожидаемый
результат

4

5

I. П одпрограмм а «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Ставропольского края»

1.1. В ы явление, поддерж ки и сопровож дение т алант ливой м олодеж и Ст авропольского края
(Ц СР 10.1.02.11010)
внесение в реестр информации о всех победителях конкур
февраль
Л яш енко А.С.
Ведение реестра талантливой молодежи Став
1.
сов, фестивалей, форумов, проводимых органами исполни
ропольского края (далее - молодежь, край)
тельной власти края с молодежью
1.2. Организация м ероприят ий в сф ере молодеж ной полит ики, направленны х на ф ормирование системы развит ия т алант ливой и инициат ивной м о 
лодеж и, создание усл ови й для самореализации подрост ков и молодеж и, развит ие творческого, профессионального, инт еллект уального потенциалов
подрост ков и м олодеж и
(Ц С Р 10.1.02.11010)
1.2.1. В ы явление, поддержка и сопровож дение талантливой молодежи
Л яш енко А.С.
П оддерж ка деятельности Ставропольской
2.
краевой Ю ниор-Лиги КВН сезона 2019 года

(Ц С Р 10.1.02.11010)
февраль
поддержка в организации не менее 6 игр Ю ниор-Лиги КВН
края

1
о
J.

4.

2

3

4

5

Поддержка деятельности региональной лиги
М еж дународного сою за КВН «Кавказ»

Ляш енко А.С.

февраль

содействие в организации и проведении не менее 5 игр ре
гиональной лиги М еждународного сою за КВН «Кавказ»

О тборочны е этапы XXVII фестиваля-конкурса
«С туденческая весна Ставрополья-2019» в об
разовательны х организациях высшего образо
вания, в профессиональных образовательных
организациях, в муниципальных районах и
городских округах Ставропольского края

Ляш енко А.С.

февраль

оказание методической, административной помощи, содей
ствие в приглаш ении членов жюри

1.2.2. П одготовка делегации Ставропольского края для участия в мероприятиях летней форумной кампании (Ц С Р 10.1.02.11010)
5.
Набор и обучение актива для работы в меро Долгова Е.В.
февраль
создание, обучение, организация работы и курирование ак
приятиях летней форумной кампании
тива в рамках реализации направления
6.
Информационная кампания, направленная на Д олгова Е.В.
февраль
организация информационной кампании, освещ ающей сро
стимулирование участия молодежи С тавро
ки проведения, результаты и итоги грантовых конкурсов,
польского края в грантовых конкурсах в тече
проводимых различными грантооператорами в течении2018
ние 2019 года
года
1.2.3. Создание и поддержка деятельности студенческих отрядов, сформ ированны х на территории края, организация их работы
(Ц СР
10.1.02.11010)
7.
Координация деятельности краевого студенче
Байзентинов
февраль
оперативное руководство деятельностью студенческих от
ского отряда, формирование дислокации сту
Н.В.
рядов С тавропольского края, составление реестра рабочих
денческих отрядов края
мест для студенческих отрядов Ставропольского края в 2018
году
8.
Торж ественное собрание, посвященное Дню
Байзентинов
17 февраля
Развитие движ ения студенческих отрядов С тавропольского
Российских студенческих отрядов
Н.В.
края, поощ рение активных участников студотрядов края
Голубова О.А.
9.
Краевая ш кола вожатского мастерства студен
Голубова О.А.
февраль
подготовка педагогических кадров для работы в детских
ческих педагогических отрядов края
оздоровительных лагерях, работа трех отделений школы
(Кавминводское, Невинномысское и Ставропольское). О б
щее количество подготовленных вожатых - не менее 1ООО
чел.
10.

Сбор заявок от органов исполнительной вла
сти С тавропольского края, организаций С тав
ропольского края о видах и объемах работ и
потребности в трудовы х ресурсах для трудо-

Байзентинов
Н.В.

февраль

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

(

(
3

1

2

3

у стройства молодежи края на сезонные и вре
менны е работы в составе студенческих отря
дов
К онкурс программ деятельности студенческих
педагогических отрядов края, участвую щ их в
летней оздоровительной кампании «Секреты
лета»

Голубова О.А.

4

5

разработка новых программ деятельности студенческих пе
дагогических отрядов края, участвую щ их в летней оздоро
вительной кампании в Ставропольском крае, поощрение
лучш их программ, доведение передового опыта до СПО
края
1.2.4. Р азвитие систем ы проф ессиональной ориентации молодеж и, а такж е проведение мероприятий в области повыш ения престижа рабочих про
фессий и проф ессионального мастерства
(Ц СР 10.1.02.11010)
поощрение не менее 15 лучш их молодых животноводов
февраль
Байзентинов
12.
К раевое соревнование профессионального ма
края
Н.В.
стерства среди молодежи агропромыш ленного
ком плекса С тавропольского края, участвую 
щей в проведении зимовки скота 2018-2019
года
Оказание практической, методической помощи при прове
февраль
Байзентинов
У частие в районных (городских) и зональных
13.
дении районных (городских) и зональны х мероприятиях для
Н.В.
мероприятиях для работающ ей и сельской мо
работающ ей и сельской молодежи
лодеж и
11.

февраль

1.2.5. Разработка и внедрение механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью
(Ц СР 10.1.02.11010)
оказание методической и организационной помощи, кон
февраль
Пирумян А.С.
14.
О рганизация работы с органами местного са
сультации специалистам, курирующим вопросы реализации
моуправления муниципальны х районов и го
молодежной политики в муниципальных образованиях края
родских округов С тавропольского края по во
просам реализации молодежной политики в
С тавропольском крае
оказание практической помощи по устранению нарушений,
февраль
Пирумян А.С.
О казание методической и практической по
15.
выявленных в ходе проведения проверок, издание сборника
мощ и учреж дениям по работе с молодежью по
опыта работ учреждений
м есту ж ительства
16.

П ереподготовка, семинары, тренинги руково
дителей и специалистов учреждений по работе
с м олодёж ью по месту жительства, представи
телей органов муниципальной власти

Пирумян А.С.

февраль

обучение, трансляция опыта и консультирование 150 специ
алистов муниципальных учреждений по работе с молодё
жью; организация мастер-классов с не менее 2 ведущими
специалистами в сфере молодежной политики и организа
ции досуга молодежи

II П одпрограмм а «П атриотическое воспитание и допризы вная подготовка молодежи С тавропольского края»
(Ц С Р 10.2.01.11010)

]
17.

18.

3

4

Тарты ш ева А.В.

19 февраля

Тарты ш ева А.В.

февраль

2
Краевой фестиваль-конкурс солдатской и пат
риотической песни «Солдатский конверт 2019»
Обеспечение участия представителей моло
дежных общ ественны х объединений патрио
тической направленности в международных,
всероссийских и межрегиональных мероприя
тиях.

5
духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и худо
ж ественно-эстетическое воспитание молодёжи

изучение и обобщ ение опыта реализации государственной
молодежной политики в патриотическом направлении

III. П одпрограмм а «Вовлечение молодежи Ставропольского края в социальную практику»
3.1. П оддерж ка и разви т и е м олодеж ного предприним ат ельст ва

(Ц СР 10.3.01.11010)

19.

Вовлечение молодежи в предприниматель
скую деятельность

Классова Т.С.

февраль

активизация молодежи к предпринимательской деятельно
сти и ее популяризация

20.

Сбор информации о грантовых конкурсах,
действую щ их на территории Российской Ф е
дерации

Классова Т.С.

февраль

получение информации о действую щ их конкурсах, с целью
информирования и привлечения в них молодых действую 
щих и будущ их предпринимателей.

3.2. Организация досуга детей, подрост ков и молодеж и

(Ц С Р 10.3.03.11010)

3.2.1. П овы ш ение доступности молодежного туризма и эазвитие его инфраструктуры
февраль
Агабекова Д.С.
21. . С бор информации и анализ возможных экс
курсионных туров выходного дня
22.

И нформационная кампания «М олодежный Ту
ризм С тавропольского края»

А габекова Д.С.

февраль

23.

О рганизация и проведение молодежных экс
курсионных туров выходного дня

А габекова Д.С.

февраль

сбор информации, анализ и систематизация возможны х
маршрутов внутреннего туризма, организация экскурсион
ных туров по лучш им из них
ведение информационной кампании, включающей: ведение
группы в социальны х сетях, выпуск и распространение пе
чатной продукции
изучение и обобщ ение опыта реализации государственной
молодежной политики, знакомство с историей и культурой,
укрепление дружественны х отношений, привлечение м оло
дежи С таврополья к активному отдыху и здоровому образу
жизни; численность молодежи, задействованной в м оло
дежных экскурсионны х турах - не менее 500 человек

(

(
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3.2.2. В овлечение молодеж и в деятельность детских и молодеж ны х общ ественны х объединений
(Ц С Р 10.3.03.11010)
содействие качественной реализации молодежной политики
февраль
24.
С еминары -совещ ания с руководителями дет Тартыш ева А.В.
и поддержка деятельности детских и молодежных общ е
ских и молодеж ны х неправительственных не
ственных организаций посредством обучения не менее 100
ком мерческих организаций края
человек
25.
26.

27.

О рганизация работы с М олодежным прави
тельством С тавропольского края
И нф ормационная поддержка противодействия
распространения идеологии экстремизма и
терроризм а в молодежной среде
И нформационная поддержка противодействия
негативны х проявлений в молодежной среде

Тартыш ева А.В.

февраль

Тарты ш ева А.В.

февраль

Тарты ш ева А.В.

февраль

3.3. Организация м ероприят ий в сфере молодеж ной полит ики, направленны х на вовлечение м олодеж и в инновационную, добровольческую деят ель
ност ь, а т акж е на разви т и е граж данской акт ивност и м олодеж и и ф ормирование здорового образа ж изни
(Ц СР 10.3.03.11010)
Развитие системы поддержки молоды х учены х края
(Ц СР 10.3.03.11010)
3.3.1.
февраль
создание оптимальны х условий для выявления, развития и
Классова Т.С.
В заимодействие с Малой академией наук
28.
реализации потенциальных способностей молодежи С тав
С тавропольского края
ропольского края опережаю щего интеллектуального разви
тия, вовлечения их в творческую научную деятельность
29.

Работа С еверо-К авказского молодежного ин
новационного клуба «Хай-Тек»

Классова Т.С.

февраль

ориентирование и подготовка молодых ученых и специали
стов С еверо-К авказского федерального округа для научнотехнической
деятельности
и
выполнение
научнотехнических исследований и разработок

30.

С тавропольская краевая молодежная
научно - познавательная игра «Н аука 0+»

Классова Т.С.

февраль

привлечение молодежи к науке, развитие интереса к науч
ным знаниям, сохранение культурного наследия страны и
края, анализ интеллектуального развития молодежи края

3.3.2. Ф орм ирование ценностей семейной культуры и образа успеш ной молодой семьи

(Ц СР 10.3.03.11010)

3.3.3. О беспечение участия молодежи в региональны х, меж региональны х и общ ероссийских мероприятиях, проводимых на территории других субъ
ектов Российской Ф едерации (Ц СР 10.3.03.11010)
изучение и обобщ ение опыта реализации государственной
А габекова Д.С.
февраль
Развитие молодежного межрегионального и
31.
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молодежной политики, знакомство с историей и культурой,
укрепление дружественных отнош ений, привлечение моло
дежи Ставрополья к активному отдыху и здоровому образу
жизни; численность молодежи, задействованной в моло
деж ны х экскурсионных турах - не менее 500 человек

м еж дународного сотрудничества

3.3.4. С оздание условий для вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность, обучение и подготовка волонтеров, а такж е использование их тру
да в целях социально-эконом ического развития края (Ц С Р 10.3.03.11010)
1 февраля
развитие и поддержка волонтерского движения Ставрополь
Герр У.А.
32.
С лет волонтеров Ставропольского края
ского края
февраль
оплата транспортных расходов, организационных взносов,
О беспечение участия волонтеров края во все
Герр У.А.
33.
проживания и питания участникам края во всероссийских,
российских, межрегиональных слетах, фести
межрегиональных слетах, фестивалях, форумах, школах и
валях, форумах, школах и т.п.
т.п.
34.
35.

36.

37.

38.

39.

В едение реестра волонтерских отрядов и объ
единений С тавропольского края
В едение реестра волонтерских отрядов право
охранительной направленности

Герр У.А.

февраль

внесение в реестр информации обо всех волонтерских отря
дах и объединениях Ставропольского края
внесение в реестр информации обо всех волонтерских отря
дах правоохранительной направленности Ставропольского
края
содействие качественной реализации молодежной политики,
поддержка и развитие волонтерского движения Ставрополь
ского края не менее 100 человек
сохранение исторического наследия нашей Родины через
нравственно-патриотическое воспитание молодежи, взаимо
действие с муниципальными учреждениями по работе с мо
лодеж ью

Герр У.А.

февраль

С ем инары - совещ ания с руководителями во
лонтерских отрядов и объединений Ставро
польского края
О казание содействия С тавропольскому регио
нальному отделению Всероссийского общ е
ственного движения «Волонтеры Победы»,
проведение краевых этапов Всероссийских
акций
О казание содействие С тавропольскому регио
нальном у отделению Всероссийского общ е
ственного движения «Волонтеры-М едики»,
проведение краевых этапов Всероссийских
акций
К раевая волонтерская акция «Успей сказать:
«С пасибо!»

Герр У.А.

февраль

Герр У.А.

февраль

Герр У.А.

февраль

развитие и поддержка волонтерского движения Ставрополь
ского края в сфере здравоохранения

Герр У.А.

февраль

оказание адресной помощи ветеранам, труженикам тыла,
вдовам

(
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49.

В заимодействие со СМ И по инф ормационно
му сопровож дению реализации молодежной
политики в Ставропольском крае

Л овуш кина О.П.
Щ ербанева М.И.

февраль

М ониторинг информационного пространства, подготовка
статей материалов, пресс-релизов

50.

Межрег иональный фестиваль-конкурс детских
и молодеж ны х СМ И «На 45 параллели»

Л овуш кина О.П.
Исаев В.О.

февраль

повышение внимания со стороны государственных структур, руководителей СМ И, общ ественны х организаций и
всех заинтересованных лиц к проблемам развития молодеж
ного журналистского творчества

1

5

3.3.7. О рганизация м ероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи края, под
держ ку детей и молодеж и, находящ ихся в социально опасном положении
51.

А нализ практики вовлеченности несоверш ен
нолетних и молодежи от 14 до 30 лет, состоя
щ их на всех видах профилактических учетов, в
молодежные мероприятия

Губарева С.А.

февраль

Обобщение информации

52.

О свещ ение в средствах массовой информации
мероприятий, посвященных здоровому образу
жизни, профилактике наркомании, алкоголиз
ма, асоциального поведения среди несовер
ш еннолетних

Губарева С.А.

февраль

повышение внимания со стороны государственных струк
тур, руководителей СМ И, общ ественны х организаций и
всех заинтересованных лиц

53.

Организация массовых просмотров фильмов,
направленны х на профилактику зависимого
поведения

Губарева С.А.

февраль

повышение внимания со стороны государственных струк
тур, общ ественных организаций и всех заинтересованных
лиц

54.

О рганизация и проведения круглого стола по
профилактике деструктивного поведения мо
лодеж и и вовлечения ее в социальную практи
ку
С оциологическое исследование граждан в воз
расте от 14 до 30 лет по теме «О тнош ение к
деструктивному поведению»

Губарева С.А.

февраль

оказание методической и организационной помощи, кон
сультации специалистам, курирую щим данные вопросы в
муниципальных образованиях края

Губарева С.А.

февраль

проведение социологического исследования по проблемным
вопросам

55.

