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ПЛАН РАБОТЫ 
по реализации мероприятий в области ГМП 
Бюджетного учреждения Республики Алтай 

«Центр молодёжной политики, военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» на 2019 год

№
п/п

Направление Мероприятие Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1. Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятельность

Регистрация добровольцев на портале 
добровольцыроссии.рф

Ежеквартально Рылеева М.А.

Формирование реестра волонтерских организаций в регионе Ежеквартально
Работа регионального добровольческого (ресурсного) центра 
«ДобРАцентр»

Постоянно

Методическая работа с добровольческими объединениями 1 раз в полгода
Методическая работа по сопровождению Координационного 
совета по вопросам волонтерского движения

1 раз в полгода

Формирование реестра организаций-партнеров, 
заинтересованных в сотрудничестве с волонтерским 
движением при посредничестве «ДобРАцентра»

Ежеквартально

Внедрение федеральных программ Ассоциации 
волонтерских центров в регионе 1 раз в полгода



Информационная поддержка в области популяризации 
добровольческого движения в регионе Еженедельно Рылеева М.А.

2. Молодежное
самоуправление

Курирование деятельности Молодежного Правительства 
Республики Алтай

Постоянно Модорова С. В.

оJ. Укрепление института 
молодой семьи

Освещение основных мероприятий по укреплению 
института семьи с детьми, публикация материалов об 
известных семейных династиях регион

2 раза в год Рылеева М. А.

Освещение в средствах массовой информации примеров 
семейного воспитания

2 раза в год

Освещение тематических материалов, направленных на 
соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов 
детей, на сохранение детям родной семьи, на 
положительный опыт семей, ведущих здоровый образ 
жизни, на популяризацию института приемной семьи, на 
информирование населения о правовых, организационных, 
финансовых условиях устройства детей-сирот в семьи 
граждан

2 раза в год

4. Поддержка общественных 
молодежных организаций и 
движений

Ведение реестра молодёжных общественных организаций, 
функционирующих на территории Республики Алтай. Ежеквартально

Рылеева М.А

Поддержка инициативных социальных проектов 
молодежных организаций и объединений.

По мере 
необходимости

Формирование на сайте МолАлтай рубрики «Гордость 
молодёжной политики»

Ежеквартально

5. Информационное 
обеспечение деятельности

Размещение сюжетов на ГТРК, подписка на 
республиканские и муниципальные издания, создание 
роликов и видеопрезентаций по итогам мероприятий. 
Информационное сопровождение в социальных сетях.

В течение года, 
постоянно

Тонгуров В.М.

Организация обучения с сотрудниками медиа-центра. Общее 
собрание.

В течение года, 
ежемесячно

6. Целевой прием Организация работы целевого приёма с вузами РФ (г. В течение года Лебедева Н.А.



Москва, г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск, г. Томск)
7. Работа с молодежью, 

находящейся в социально 
опасном положении

Создание консультативного пункта «Доверие» I полугодие 2019 
года

Камитова А.Б.

8. Молодежное медиа Организация и проведение конкурса среди муниципальных 
газет на лучшее освещение реализации молодёжной 
политики в 2019 году

Январь-декабрь Тонгуров В.М.

9. Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятельность

Проведение мониторинга уровня развития добровольчества 
в регионе и анализа востребованности добровольческой 
помощи и инициатив со стороны благополучателей

Январь Рылеева М.А

Проведение тематической образовательной программы по 
развитию волонтерства в культуре (при содействии 
Министерства культуры Республики Алтай)

10. Укрепление института 
молодой семьи

Организация семинар-практикума «Молодая семья в 
современном обществе»

Январь Рылеева М.А.

11. Информационное 
обеспечение деятельности

Организация работы сайта учреждения Январь Тонгуров В.М.

12. Молодежное медиа Награждение победителей Республиканского конкурса 
молодых журналистов «Акула пера -  2018»

Январь Тонгуров В.М.

Набор в медиа-центр учреждения

Собрание с представителями медиа-центра

13. Талантливая молодежь Установочное совещание с заместителями по 
воспитательной работе учебных заведений Республики 
Алтай по проведению XXI Республиканского фестиваля 
студенческого творчества «Студенческая весна 2019»

Февраль Модорова С.В.

14. Молодежное
самоуправление

Очный этап конкурса в состав Молодежного Правительства 
Республики Алтай

Февраль Модорова С.В.

15. Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятельность

Внесение изменений в положение о «ДобРАцентре» 
согласно Модели регионального ресурсного центра 
добровольчества

Февраль Рылеева М.А.



Разработка и выпуск методического пособия для 
муниципальных образований Республики Алтай по 
вопросам организации и сопровождения добровольческой 
деятельности
Разработка программы развития ресурсного центра

Установление ключевых показателей эффективности 
ресурсного центра
Разработка и подписание трехстороннего соглашения между 
Правительством региона, Ассоциацией волонтерских 
центров и ресурсным центром добровольчества

16. Социализация молодежи, 
нуждающейся в особой 
защите государства

Республиканский конкурс социальных видеороликов 
«ЭКСТРЕМИЗМУ .NET»

Февраль Камитова А.Б.

17. Профориентация и карьерное 
устремление

Организация и проведение регионального этапа 
Всероссийской программы «Арт-Профи Форум»

Февраль Каменова А.М.

18. Молодежное медиа Организация и проведение онлайн-конкурса, посвящённого 
Международному женскому дню

Март • Тонгуров В.М.

19. Форумная кампания Подготовка и создание видеороликов, информационных 
буклетов о форумной кампании 2019 года

Март Каменова А.М.

Участие во Всероссийском форуме рабочей молодежи

Размещение аудиоматериалов и видеоматериалов форумной 
кампании 2019 года

Март-июнь

20. Работа с молодежью, 
находящейся в социально 
опасном положении

Конкурс лучших практик по развитию антинаркотического 
волонтерского движения

«■ Март Камитова А.Б.

21. Талантливая молодежь XXI Республиканский фестиваль студенческого творчества 
«Студенческая весна 2019»

Март Модорова С.В.

22. Профориентация и карьерное 
устремление

Республиканский форум «Наставник» Март Лебедева Н.А.

23. Вовлечение молодежи в Разработка и выпуск методического пособия о системе мер Март Рылеева М.А



волонтерскую деятельность по поддержке добровольческого движения в регионе
Проведение установочного совещания с волонтёрскими 
организациями региона
Подготовка и сопровождение волонтерского корпуса в 
помощи в организации республиканского фестиваля 
студенческого творчества «Студенческая весна»

24. Укрепление института 
молодой семьи

Организация и проведения конкурса «Молодая семья года» Март Рылеева М.А.

25. Работа с молодежью, 
находящейся в социально 
опасном положении

Акция «Спаси жизнь - стань донором!», приуроченная к 
Национальному дню донора

Апрель

«

Камитова А.Б.

Республиканский фотоконкурс 
«Хочешь быть здоровым - будь!»

26. Студенческие землячества Организация и проведение конкурса проектов среди 
студенческих землячеств Республики Алтай

Апрель Каменова А.М.

27. Талантливая молодежь Участие делегации Республики Алтай в Восемнадцатых 
Дельфийских Играх России

Апрель
©

Модорова С.В.

Участие во Всероссийском межнациональном молодежном 
фестивале «Крымский Маяк 3.0. Мозаика языков коренных 
народов России», г. Севастополь

30 апреля - 4 мая

28. Поддержка общественных 
молодежных организаций и 
движений

Обучающий Семинар по созданию НКО Апрель Рылеева М.А.

Подготовка к проведению и организация конкурса 
социальных проектов (поддержка молодежных 
общественных организаций, объединений Республики Алтай 
и физических лиц)

29. Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятельность

Всероссийская акция «Весенняя Неделя Добра» Апрель Рылеева М.А.

Подготовка и сопровождение волонтерского корпуса в 
помощи в организации фестиваля военно-патриотических 
песен «Я люблю тебя, Россия»

30. Форумная кампания Организация и проведение пресс-конференции «Старт 
форумной кампании 2019 года», а также организация встреч

Май Каменова А.М.



со студентами образовательных организаций Республики 
Алтай

31. Работа с молодежью, 
находящейся в социально

Конкурс на лучшую историю о победах над вредными 
привычками «Моя история -  «Я сильнее!»

Май Камитова А.Б.

опасном положении Республиканский смотр-конкурс «Вместе против СПИДа!», 
приуроченный ко Всемирному дню памяти жертв от СПИДа

32. Профориентация и карьерное 
устремление

Проведение и организация обучающих семинаров по 
проектированию, открытию бизнеса

Май Каменова А.М.

о "> JJ. Талантливая молодежь Участие делегации Республики Алтай в XVII Всероссийском 
фестивале «Российская студенческая весна», 
г. Пермь

Май Модорова С.В.

Участие делегации Республики Алтай в XIV Всероссийском 
молодежном форуме «Моя законотворческая инициатива»

34. Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятельность

Подготовка и сопровождение волонтерского корпуса в 
помощи в организации празднования Дня Победы

Май Рылеева М.А.

Стратегическая сессия с представителями органов 
государственной власти Муниципальных образований 
Республики Алтай, реализующих государственную 
молодежную политику в сфере добровольчества по задачам 
и приоритетным направлениям на май-август

35. Форумная кампания Участие в молодежных окружных форумах («ТИМ 
БИРЮСА», «Алтай.Точка.Роста», «Байкал» и т.д.)

Июнь Каменова А.М.

Участие во Всероссийском молодежном образовательном 
форуме «Территория смыслов на Клязьме»

Июнь-июль

Участие во Всероссийском молодежном образовательном 
форуме «Таврида»

Июнь-август

36. Работа с молодежью, 
находящейся в социально 
опасном положении

Конкурс на лучший Интернет-мемы по профилактике 
немедицинского потребления наркотиков в молодежной 
среде (26 июня)

Июнь Камитова А.Б.

37. Талантливая молодежь Республиканский День молодежи Июнь Модорова С.В.

38. Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятельность

Подготовка и сопровождение волонтерского корпуса в 
помощи в организации празднования Дня России

Июнь Рылеева М.А.



Подготовка делегации на Всероссийский форум молодых 
семей (6 человек)
Подготовка и сопровождение волонтерского корпуса в 
помощи в организации празднования Дня молодежи

39. Форумная кампания II Межрегиональный молодежный образовательный форум 
«Алтай»

Июль Модорова С.В.

40. Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятельность

Подготовка и сопровождение волонтерского корпуса в 
помощи в организации II межрегионального форума 
«Алтай»

Июль Рылеева М.А.

41. Укрепление института 
молодой семьи

Создание видеоролика «Секреты семейного счастья» 
(сборный видеоролик о семейных ценностях и 
национальных традициях Республики Алтай)

Июль

т

Рылеева М.А.

42. Организация отдыха детей Участие в итоговом совещании по летнему отдыху и 
оздоровлению детей в ВДЦ «Океан»

Август Соловьева Н.В.

43. Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятельность

Подготовка и сопровождение волонтерского корпуса в 
помощи в организации празднования Дня флага Российской 
Федерации

Август Рылеева М.А.

44. Форумная кампания Участие во Всероссийском форуме тюркской молодежи 
«Золото тюрков»

Сентябрь Каменова А.М.

Участие во Всероссийском молодежном форуме «Евразия»
45. Талантливая молодежь Встреча «Диалог на равных» Сентябрь Модорова С.В.

46. Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятельность

Стратегическая сессия с представителями органов 
государственной власти Муниципальных образований 
Республики Алтай, реализующих государственную 
молодежную политику в сфере добровольчества по задачам 
и приоритетным направлениям

Сентябрь Рылеева М.А.

Установочное совещание о региональном этапе конкурса 
«Доброволец России»

47. Молодежное медиа Организация и проведение Республиканского конкурса 
молодых журналистов «Акула Пера 2019»

Сентябрь-декабрь Тонгуров В.М.

48. Молодежное Межрегиональная школа студенческого актива «ПалитРА» Октябрь Модорова С.В.



самоуправление на базе БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический 
колледж»

49. Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятельность

Организация и проведение регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Доброволец России»

Октябрь Рылеева М.А.

Организация и проведение регионального этапа конкурса 
«Хрустальное сердце Сибири»

50. Молодежное медиа Организация набора в медиа-центр учреждения Октябрь Тонгуров В.М.

51. Работа с молодежью, 
находящейся в социально 
опасном положении

Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному дню отказа от курения Интернат-акция 
«Онлайн» Всемирный день борьбы против насилия в 
отношении детей

Ноябрь

*

Камитова А.Б.

Интернат-акция к Всемирному дню борьбы против насилия 
над женщинами»
Интернет-акция «#СТОПВИЧСПИД» с хештегами 
#СТОПВИЧСПИД, #сдайтестнаВИЧ, #МолАлтай, 
#Росмолодежь, и #ГорныйАлтайпротивСПИДа

52. Талантливая молодежь Участие делегации Республики Алтай в Российской 
национальной премии «Студент года 2019»

Ноябрь Модорова С.В.

Церемония награждения талантливых детей, молодёжи Новикова Д.В.

53. Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятельность

Селфи-конкурс «Материнское счастье Ноябрь Рылеева М.А.

Участие организаторов волонтерской 
деятельности/сотрудников государственных бюджетных 
учреждений в курсах повышения квалификации по теме 
«добровольчество»

54. Молодежное медиа Организация обучения с сотрудниками медиа-центра. 
Практическое занятие: пресс-тур в Чемальский район

Ноябрь Тонгуров В.М.

55. Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятельность

Семинар «Лучшие практики добровольчества в Республике 
Алтай»

Декабрь Рылеева М.А.

Церемония награждения добровольцев и партнеров



добровольческого движения
Участие в Международном форуме «Добровольцы России»

56. Работа с молодежью, 
находящейся в социально 
опасном положении

Социальный интернет-опрос по ВИЧ-инфекции и СПИДу Декабрь Камитова А.Б.


