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ПЛАН 

работы Отдела по делам молодежи  

 по реализации долгосрочной муниципальной целевой 

программы «Молодежь Горно-Алтайска», долгосрочной 

муниципальной целевой программы «Патриотическое 

воспитание молодежи Горно-Алтайска»  

на 2013 год 

 
 Цель: создание и совершенствование условий для успешной социализации и 

эффективной самоорганизации молодежи как субъекта социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития города Горно-Алтайска. 

 Основные задачи: 

Совершенствовать: 

 систему профилактики асоциальных явлений, социальной адаптации молодежи и 

формирование навыков здорового образа жизни; 

 работу по развитию молодежной инициативы и расширению волонтерского 

движения среди молодежи. 

Усилить: 

 вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие города через 

расширение проектной деятельности;  

 меры по укреплению института семьи; 

 методическую работу со специалистами в области молодежной политики 

Разработать и внедрить: 

  механизмы работы с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

  новые формы активизации работающей молодежью 

Содействовать: 

 созданию условий для возникновения молодежных общественных организаций и 

объединений. 

№ 
п/п 

Мероприятие / 

направление 

деятельности 

Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Направление «Пропаганда здорового образа жизни» 
1.  Молодежный марафон «85». 

Вместе с друзьями и спортом 

 в течение 

года 

Чупина В.П. 

Вязникова М.Е. 

1.2 Организация городских молодежных акций (Приложение №1) 

1.3 Организация работы по профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

молодежи (Приложение № 2) 

1.4 Организационно-методическая работа 
2.  Конкурс проектов «Горно-

Алтайску – здоровое 

поколение!» направленных на 

формирование ЗОЖ и 

профилактику асоциальный 

явлений в молодежной среде 

 специалисты, 

работающие с 

молодежью 

февраль-

апрель 

В. П. Чупина 

3.  Городская научно-практическая 

конференция по ЗОЖ 

студенты УЗ, 

специалисты в 

области 

здравоохранения 

7 апреля Г.А. Ахламенок 
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4.  Разработка и выпуск буклетов, 

листовок, плакатов по 

пропаганде и формированию 

ЗОЖ 

 в период 

проведения 

акций 

В. П. Чупина 

М.Е. Вязникова  

 

5.   Формирование электронного 

сборника «Пропаганда ЗОЖ: 

лучший опыт по работе с 

молодежью» 

 в течение 

года 

В. П. Чупина 

М. Е. Вязникова 

6.  Обучение волонтеров по 

программе «Равный обучает 

равного» 

студенты учебных 

заведений 

август В. П. Чупина 

М. Е. Вязникова 

7.  Подготовка и выпуск 

материалов и публикаций в 

СМИ, организация теле и радио 

передач по пропаганде и 

формированию ЗОЖ 

«Присоединись к здоровому 

поколению!» 

 «Радио-Сибири», 

Радио России, 

Радио 

«Молодежный 

канал», Планета-

Сервис, Вестник 

«Горно-Алтайска», 

молодежный 

портал 

в течение 

года 

Чупина В.П. 

руководитель ОО 

«Равный-равному» 

8.  Координация работы 

молодежного 

Координационного совета по 

формированию навыков ЗОЖ   

Студенты УЗ, 

волонтеры «Равный 

равному» 

в течение 

года 

Чупина В.П. 

2. Направление «Патриотическое и гражданское воспитание» 
2.1 Взаимодействие с молодежными общественными организациями 

2.1.1 Организация деятельности Отряда охраны правопорядка и общественной 

безопасности (Приложение № 3) 

2.1.2 Координация деятельности патриотических объединений и военно-

патриотических клубов  
9.  

Проведение совещания с 

руководителями ВПК 

руководители ВПК май 

октябрь 

В. П. Чупина 

10.  Организация городского 

Месячника военно-

патриотического воспитания 

молодежи 

УЗ, ОО, УО, ОК  февраль В. П. Чупина 

11.  Конкурс на получение субсидии 

- муниципального гранта, 

направленного на поддержку 

патриотических  

объединений и (или) военно-

патриотических клубов города 

Горно-Алтайска 

ВПК, 

патриотические 

объединения 

январь-март В. П. Чупина 

12.  Проведении смотра-конкурса  

военно-патриотических клубов 

города Горно-Алтайска 

ВПК города февраль-май В. П. Чупина 

13.  Организация соревнований: 

- Соревнования по военно-

прикладным видам спорта 

посвященные 24-ой годовщине 

вывода Советских войск из 

курсанты ВПК 

города, члены 

патриотических 

организаций 

(объединений) 

  

февраль 

 

 

 

В. П. Чупина 
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Афганистана; 

- Спартакиада допризывной 

молодежи; 

- Турнир по армейскому 

рукопашному бою в честь Дня 

военной разведки 

 

апрель  

 

 

октябрь 

 

14.  Совещание по реализации 

ДМЦП МО  «Город Горно-

Алтайск» «Патриотическое 

воспитание молодежи Горно-

Алтайска на 2011-2015 гг.» за 

2012 год 

 члены 

Координационного 

Совета, ОО 

патриотической 

направленности 

    4 квартал 

 

 

 

Г.А. Ахламенок 

15.  День призывника призывная 

молодежь, 

курсанты ВПК 

апрель, 

октябрь 

В. П. Чупина 

16.  Участие молодежи в 

праздновании Дня Победы 

 

студенты, 

школьники, 

курсанты ВПК 

9 мая В. П. Чупина 

17.  Организация летних полевых 

сборов ВПК Горно-Алтайска 

ВПК июнь В. П. Чупина 

2.1.3 Развитие добровольчества (Приложение № 4) 

2.2 Развитие  молодежного самоуправления 
18.  Содействие в деятельности  

студенческого самоуправления 
ГСС в течение 

года 

В. С. Фефелов 

Л. Сабулова  

19.  Содействие в работе 

молодежных Советов трудовых 

коллективов 

Молодежный Совет в течение 

года 

Г.А. Ахламенок 

А.Н. Ялбаков 

20.  Собрание студенческого актива 

города по выборам нового 

состава городского 

студенческого Совета 

ГСС, студенты УЗ сентябрь 

 

В.С. Фефелов 

21.  V Городская отчетно-выборная 

конференция Молодежного 

Совета 

Молодежный 

Совет, студенты 

УЗ, ГСС, МОО, 

СМИ 

сентябрь 

 

В.С. Фефелов 

22.  Организация работы Городского 

студенческого Совета (по 

отдельному плану работы) 

Городской 

студенческий Совет 

в течение 

года 

В.С. Фефелов 

23.  Организация работы 

Молодежного Совета при 

Администрации города Горно-

Алтайска (по отдельному плану 

работы) 

Молодежный Совет в течение 

года 

Г.А. Ахламенок 

24.  Школа молодежного актива 

  

Студенческий 

актив, МОО, 

 Молодежный совет 

     август  

 

 

В.С. Фефелов 

25.  Проведение конкурса на лучшее 

студенческое общежитие 

 Студенческий 

актив общежитий 

январь В.С. Фефелов 
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2.3  Организация поисковой работы: 
26.  Организация молодежной 

поисковой акции «Ровесники 

города», посвященной 85-тию 

Горно-Алтайска 

Студенческая и 

учащаяся 

молодежь, ОО  

январь-

сентябрь 

В. П. Чупина 

27.  Организация Интернет-проекта 

«Достояние города», 

посвященное Юбилею города 

Молодежь, ВПК, 

ОО 

февраль-

сентябрь 

М.Е. Вязникова  

28.  Организация Интернет-конкурса 

«Я видел это сам», посвященное 

Юбилею города 

Фотолюбители, 

специалисты по 

фото-, видео-

съемкам возраст 

14-30 лет 

февраль-

декабрь 

М.Е. Вязникова  

29.  Создание электронного 

сборника воспоминаний 

«Ровесники города» 

Пользователи 

Молодежным 

городским 

порталом 

в течение 

года 

В. П. Чупина 

2.4 Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, слетов 

30.  Организация работы 

Координационного Совета при 

Администрации г. Горно-

Алтайска по патриотическому 

воспитанию (по отдельному 

плану) 

члены 

Координационного 

Совета 

 

1 раз в 

квартал 

Г.А. Ахламенок 

В.П. Чупина 

31.  Совещания по итогам 

реализации ДМЦП «Молодежь 

Горно-Алтайска на 2011-2013гг» 

за 2012  год 

МОО, ОДМ, ГСС, 

МС, заместители 

директоров по ВР, 

депутаты горсовета 

май-июнь Г.А. Ахламенок 

32.  Дискуссионная площадка по 

работе с допризывной 

молодежью 

члены КС, ОО, 

допризывная 

молодежь 

октябрь В.П. Чупина 

33.  Вовлечение молодежи к 

процессу общественных 

слушаний 

Молодежный актив в течение 

года 

Г.А. Ахламенок  

34.  Дискуссионные площадки по 

проблемам молодежи и города 

Молодежный 

актив, депутаты, 

заинтересованные 

горожане 

1 раз в 

квартал 

Г.А. Ахламенок  

35.  II Молодежный гражданский 

форум 

Молодежный актив 5 декабря Г.А. Ахламенок  

2.5 Проведение молодежных программ, конкурсов, фестивалей 
36.  Муниципальный конкурс 

грантов общественных 

организаций/объединений  

МОО март-июнь В.С. Фефелов 

37.  Конкурс «Лучшее студенческое 

общежитие» 

Студенческие 

советы общежитий 

ноябрь 2012-

январь 2013 

В.С. Фефелов 

38.  Молодежная развлекательная 

программа, посвященная 

празднику Весны и труда 

Молодежь Горно-

Алтайска 

1 мая В.С. Фефелов 

39.  День молодежи России/Неделя 

молодежного позитива/ 

ОДМ, ОО, УЗ, 

молодежь 

 июнь Г.А. Ахламенок  

40.  Молодежные мероприятия в Молодежь Горно- 8-10 сентября В.С. Фефелов 
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рамках празднования Дня 

города 

Алтайска 

41.  Городской праздник  

«Посвящение в первокурсники» 

Студенты октябрь В.С. Фефелов  

 

42.  Новогодняя молодежная 

развлекательная программа 

Молодежь с 31 декабря 

по 1 января  

В.С. Фефелов 

3. Направление «Поддержка талантливой молодежи  

и молодежных инициатив» 

3.1 Конкурсы и фестивали 
43.  Конкурс «Именная премия Мэра 

г. Горно-Алтайска для учащихся 

и студентов»  

/Татьянин день/ 

Студенты УЗ 25 января В.С. Фефелов 

44.  Конкурс «Именные премии  

Мэра г. Горно-Алтайска для 

аспирантов и молодых ученых» 

/День российской науки/  

аспиранты и 

молодые ученые 

8 февраля В.С. Фефелов 

45.  Фестиваль творческой 

молодежи «Горный Микс» 

 студенты УЗ 23 июня В.С. Фефелов 

 

46.  Участие молодежи в фестивале 

студенческого творчества 

«Студенческая весна – 2012» 

Студенты УЗ апрель В.С. Фефелов 

47.  Конкурс молодежных 

социально-значимых проектов 

«Вклад молодежи в развитие 

города» 

ОО, студенты, 

школьники 

март-июнь В.С. Фефелов 

48.  Городской конкурс 

 «Студент года-2013» 

Молодежь от 14 до 

30 лет 

17 ноября  В.С. Фефелов  

49.  Участие в церемонии 

награждения молодых людей 

премия Президента РФ и Главы 

РА 

Молодые люди от 

14 до 25 

декабрь В.С. Фефелов 

50.  Организация отбора участников 

молодежи в профильных сменах 

ВДЦ «Океан» и ВДЦ «Орленок» 

школьники в течение 

года 

В.С. Фефелов 

3.2 Организация работы с неформальной молодежью 
51.  Фестиваль молодежных 

субкультур «Горный микс. 

Зимний сезон'13» 

Представители 

молодежных 

субкультур 

 14 февраля В.С. Фефелов 

52.  Соревнования по 

экстремальным видам спорта 

«Уличный  контест» 

Представители 

молодежных 

субкультур 

1 мая В.С. Фефелов 

3.3 Организационно-методическая работа по поддержке талантливой молодежи 
53.  Информирование о порядке 

отбора кандидатов на премии 

Президента РФ и Председателя 

Правительства РА 

Молодые люди от 

14 до 25 

До 30 июня В.С. Фефелов 

54.  Информирование молодых 

людей о республиканских 

именных стипендиях 

Молодые люди от 

14 до 25 

до 30 июня, 

ноябрь 

В.С. Фефелов 

55.  Межведомственное совещание 

по поддержке талантливой 

МОО, ОК, УО, УЗ декабрь В.С. Фефелов 
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молодежи 

56.  Выпуск электронного издания 

«Золотая молодежь Горно-

Алтайска» 

Молодежь от 14 до 

30 

декабрь В.С. Фефелов 

57.  Формирование базы данных 

талантливой молодежи г. Горно-

Алтайска 

 в течение 

года 

В.С. Фефелов 

58.  Направление победителей 

муниципальных конкурсов на 

региональные и 

межрегиональные конкурсы 

 в течение 

года 

В.С. Фефелов 

4. Направление «Молодая семья» 
59.  Формирование базы данных по 

категориям молодых семей 

 январь В.П. Чупина 

60.  Консультации по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых 

семей» 

молодые семьи в течение 

года, 2 раза в 

неделю 

В. П. Чупина 

61.  Разработка рубрики «Советы 

психолога» на молодежном 

портале www.molodoy.gorny.ru 

 в течение 

года 

В. П. Чупина 

62.  Игровые площадки для молодых 

семей в рамках городских 

праздников 

молодые семьи 1 июня,  

 сентябрь 

В. П. Чупина 

М. Е. Вязникова 

63.  Организация групповых 

консультаций: 

- «Дошкольное образование: 

проблемы и перспективы»; 

-«Формы социальной 

поддержки молодежи» 

(несовершеннолетних мам, 

неполных семей, студенческих 

семей) 

молодые семьи 

 

 

 

май 

 

 

октябрь 

Г.А. Ахламенок  

64.  Конкурсная программа для 

молодых семей 

молодые семьи, 

коммерческие 

организации  

15 мая В.П. Чупина 

М.Е. Вязникова 

65.  Разработка и выпуск памятных 

поздравлений с Днем матери 

 30 ноября В.П. Чупина 

66.  Реализация молодежных 

проектов: 

- «Школа молодых родителей»; 

- «Дисконтная карта»; 

- «Центр разрешения семейных 

споров / МЕДИАЦИЯ» 

молодые семьи в течение 

года 

Г.А. Ахламенок  

М.Е. Вязникова 

А. Толстихин  

И. Кайгородов 

67.  Круглый стол по 

совершенствованию мер 

поддержки: 

- молодых семей  в области 

жилья; 

- молодых специалистов 

  

 

 

ноябрь 

 

май 

Г.А. Ахламенок  

5. Направление «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации» 
68.  Формирование базы данных  

молодежи оказавшейся в 

 январь 

июль 

В.П. Чупина 

http://www.molodoy.gorny.ru/
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трудной жизненной ситуации  

69.  Встречи с  первокурсниками 

учебных заведений по 

профилактике правонарушений 

(по отдельному графику) 

студенты УЗ сентябрь Г.А. Ахламенок 

70.  Организация Школы молодых 

родителей для неполных 

молодых семей 

неполные молодые 

семьи, 

несовершеннолетние 

матери-одиночки 

май М.Е. Вязникова 

71.  Встреча с молодежью 

оказавшейся в ТЖС по 

профилактике правонарушений 

на базе УЗ, общежитий 

ОДМ, ООПиОБ, 

студенты общежитий 

УЗ 

апрель, 

сентябрь 

В.П.Чупина  

72.  Организация деятельности 

Координационного совета по 

работе с молодежью 

оказавшейся в ТЖС (по 

отдельному плану) 

Члены 

Координационного 

Совета  

 1 раз в 

квартал 

Г.А. Ахламенок 

73.  Методический семинар для 

педагогов по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений  

Социальные педагоги, 

психологи УЗ 

октябрь 

 

 

Ахламенок Г.А. 

 

74.  Работа бойцов ООПОБ с 

несовершеннолетними 

состоящими на учете в КДН 

члены ООПиОБ, 

несовершеннолетние 

в течение 

года 

В. П. Чупина 

75.  Разработка и выпуск 

информационного буклета  по 

формам поддержке молодежи, 

оказавшейся в ТЖС 

 март В.П. Чупина 

76.  Оперативная помощь 

остронуждающимся  категориям 

молодежи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации 

Молодежь 

оказавшаяся в ТЖС 

в течение 

года 

Г. А. Ахламенок 

М.Е. Вязникова 

 

77.  Популяризация позитивных 

жизненных стратегий: 

- создание рубрики в сети 

Интернет, газете «Вестник 

Горно-Алтайска», «Радуйся 

жизни!» 

- заседание дискуссионного 

клуба «Терки» о ценностях 

жизни 

 

 

 

 

 

 

МС, ОО, молодежь 

 

 

 

март 

 

 

3 квартал 

В.П. Чупина 

В.С. Фефелов 

М.Е. Вязникова 

6. Направление «Профессионализм и занятость молодежи» 
6.1 Содействие организации временной занятости молодежи 
78.  Организация работы 

Молодежного трудового отряда: 

-проведение межведомственного 

заседания; 

школьники, 

студенты 

апрель-август 

 

до 15 марта 

В.С. Фефелов 

Н.А. Суртаева 

 - подготовка нормативных 

документов; 

до 15 апреля 

 

- набор и обучение Штаба и 

бригадиров МТО; 

апрель-май 
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- информационная кампания в 

УЗ; 

апрель-май 

 

- открытие ЛТЧ; 1 июня 

- работа молодежных трудовых 

бригад; 

апрель-август 

 

- поведение итогов сентябрь 

79.  Организация работы 

«Студенческого кадрового 

агентства» 

- проведение информационной 

кампании 

- выпуск информационных 

буклетов о СКА 

- формирование банка данных 

желающих работать; 

- формирование банка данных 

работодателей; 

- проведение консультаций для 

желающих трудоустроиться. 

студенты в течение 

года 

 

март-апрель 

 

март 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

М.Е. Вязникова  

80.  Содействие в организации 

стажировок молодых людей 

выпускников 2013 

выпускники 2013 

года 

в течение 

года 

Г.А. Ахламенок 

81.  Конкурс профессионального 

мастерства сферы услуг 

«Молодыми мастерами -  

столица гордится» 

 апрель В.С.Фефелов 

82.  Межведомственное совещание 

по итогам организации Летней 

трудовой четверти 2011 

 ГЦЗН, ОС, УЗ сентябрь В.С. Фефелов 

6.2 Информационно-консультативная помощь молодежи на рынке труда 
83.  Ярмарка учебных мест  выпускники школ 

города, УЗ 

 март В.С. Фефелов 

84.  Ярмарка молодых специалистов выпускники УЗ  марта В.С. Фефелов 

85.  Ярмарка рабочих мест  УЗ 1 июня, 

сентябрь 

В.С. Фефелов 

6.3 Развитие предпринимательской и инновационной активности молодежи 
86.  Открытие раздела на 

молодежном информационном 

портале «Молодежное 

предпринимательство» 

 февраль В.С. Фефелов 

87.  III фестиваль науки в городе 

Горно-Алтайске 

УЗ, научные 

учреждения, 

молодые ученые и 

инноваторы 

 октябрь В.С. Фефелов 

88.  Информирование молодых 

предпринимателей о проведении 

грантовых конкурсов 

Молодые 

предприниматели 

в течение 

года 

В.С. Фефелов 

89.  Проведение образовательной 

площадки «Как стать 

предпринимателем» 

Выпускники УЗ март В.С. Фефелов 

90.  Проведение конкурса проектов 

среди начинающих 

предпринимателей 

 март-июнь В.С. Фефелов 
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7. Направление «Межрегиональное сотрудничество» 

7.1 Организация мероприятий по развитию межрегионального сотрудничества 
91.  Участие в межрегиональном 

туристском фестивале молодежи 

и студентов РА 

Студенты УЗ, 

представители 

землячеств 

июль В.С. Фефелов 

92.  Молодежная акция «Мы едины», 

в рамках Дня народного единства 

 

Молодые люди от 

14 до 30 

4 ноября В.С. Фефелов 

93.  Участие молодежного актива в 

межрегиональных молодежных 

форумах 

 июнь-август Ахламенок Г.А. 

94.  Участие творческих коллективов 

в межрегиональных 

/международных фестивалях, 

конкурсах 

 в течение 

года 

Ахламенок Г.А. 

7.2 Организационно-методическая работа 
95.  Информирование молодежи о 

межрегиональных активностях 

СМИ, через 

молодежный актив, 

УЗ 

в течение 

года 

В.С. Фефелов 

8. Направление «Инфраструктурное, ресурсное и информационное 

обеспечение работы с молодежью» 

8.1 Стимулирование информационной активности молодежи 
96.  Обучающий семинар по 

развитию информационных 

технологий 

Молодежь  

от 14 до 30 лет 

январь В.С. Фефелов 

97.  Городской конкурс молодых 

журналистов и писателей «Акула 

пера-2013» 

Молодежь  

от 14 до 30 лет 

март-май В.С. Фефелов 

98.  Конкурс молодежных сайтов и 

Интернет-страниц «Молодой 

Контент» («МолоКо») 

Молодежь  

от 14 до 30 лет 

сентябрь-

ноябрь 

В.С. Фефелов 

8.2 Мероприятия по повышению информированности молодежи 
99.  Развитие молодежного 

информационного портала 

www.molodoy.gorny.ru 

- информационная кампания  

- обновление рубрик портала 

- обновление информации 

Молодежь от 14 до 

30 лет 

в течение 

года1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

в течение 

года 

В.С. Фефелов 

100.  Рекламно-информационная акция 

- Ярмарка досуга «Наш город для 

тебя!»  

Молодежь от 14 до 

30 лет 

8 сентября  В.П. Чупина 

101.  Реализация проекта молодежная 

телестудия «Твоё время» 

Молодежь от 14 до 

30 лет 

в течение 

года 

 

В.С. Фефелов 

8.3 Взаимодействие со СМИ 
102.  Работа молодежной  странички в 

«Вестнике Горно-Алтайска», 

«Алтайдын Чолманы» 

- «Талантливая молодежь»; 

- «Добровольчество» 

- «День молодежи» 

ГСС в течение 

года 

 

В.С. Фефелов 

В.П. Чупина 

http://www.molodoy.gorny.ru/
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- «Студенческая страничка» 

- «Советы психолога» 

- «Город счастливых семей» 

 

 

Начальник Отдела по делам молодежи 

Администрации города Горно-Алтайска                          Г.А. Ахламенок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фефелов В.С., 

Чупина В.П., 8 (38822) 2-94-02 

 

 

 

 

 


