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  План  

мероприятий по  реализации молодежной политики 
в Целинном районе  на 2021 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия  
 

Сроки 
реализации 

Исполнители 

1. Вовлечение молодежи в трудовую деятельность,  
оказание помощи молодежи в выборе профессии 

1.1 Профессиональное консультирование, 
направленное на оказание помощи 
молодежи в оценке своих способностей к 
различным видам трудовой 
деятельности, рекомендации о выборе и 
возможных путях решения 
 

в течение года Отдел по культуре и делам 
молодежи, ЦЗН 

1.2 Организация мероприятий направленных 
на вовлечение молодежи в деятельность 
трудовых объединений 
 

в течение года Комитет по образованию, 
отдел по культуре и делам 
молодежи 

1.3 Профориентационная работа, 
включающая информирование учащихся 
и родителей об учебных заведениях  
Алтайского края, помощь учащимся в 
выборе направления дальнейшего 
образования, в определении учебного 
заведения, отделения учебного заведения 
 

в течение года Комитет по образованию, 
отдел по культуре и делам 
молодежи, отдел по спорту, 
ЦРБ, ЦЗН 

1.4 Подготовка одаренных учащихся к 
поступлению в высшие и средние 
учебные заведения 
 

в течение года Комитет по образованию, 
ДМШ, ДЮСШ 

1.5 Цикл информационных бесед о 
современных востребовательных  
профессиях на рынке труда  
 

май, 
сентябрь 

Образовательные 
учреждения, учреждения 
культуры, ЦЦМБ 

1.6 Ярмарка вакансий рабочих и учебных 
мест 
 

май, 
сентябрь 

ЦЗН 

1.7 Временное трудоустройство 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы 
 
 
 
 

июнь-август Комитет по образованию, 
ЦЗН 



№ 
п/п 

Мероприятия  
 

Сроки 
реализации 

Исполнители 

2. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи 
2.1 Реализация мероприятий направленных 

на формирование системы поддержки 
молодежной добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
 

в течение года Отдел по культуре и делам 
молодежи, комитет по 
образованию 

2.2 Поддержка деятельности существующих 
добровольческих (волонтерских) 
организаций, содействие повышению их 
потенциала 
 

в течение года Отдел по культуре и делам 
молодежи, комитет по 
образованию 

2.3 Создание условий для вовлечения 
граждан в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность 
 

в течение года Отдел по культуре и делам 
молодежи, комитет по 
образованию 

2.4 Реализация грантовой поддержки 
Администрации района 
 

в течение года Отдел по культуре и делам 
молодежи 

2.5 Участие волонтеров в краевых, районных 
патриотических акциях, мероприятиях 
 

в течение года Отдел по культуре и делам 
молодежи, комитет по 
образованию 
 

2.6 Проведение патриотической акции 
«Георгиевская ленточка» 
 

май Администрация района, 
администрации сельских 
советов, отдел по культуре и 
делам молодежи, комитет 
по образованию 
 

2.7 Патриотическая акция «Забота» 
(поздравление ветеранов ВОВ, одиноких 
пенсионеров) 
 

май Комитет по образованию 

2.8 Системная поддержка добровольческих 
(волонтерских)  проектов, реализация 
социальных проектов в сфере 
молодежной политики 
 

в течение года Отдел по культуре и делам 
молодежи, комитет по 
образованию 

3. Развитие системы информирования и  просвещения по вопросам, 
 касающимся жизни молодежи в обществе 

3.1 Обеспечение размещения информации о 
молодежной политике на Интернет сайте 
администрации района, личном сайте, 
сайтах учреждений и муниципальных 
образований 
 

в течение года Администрация района, 
учреждения культуры, 
образовательные 
учреждения 

3.2 Размещение работ победителей 
творческих конкурсов по 
патриотическому воспитанию в 
муниципальных СМИ, на сайте отдела 
культуры, спорта и молодежной 
политики 
 

в течение года Администрация района, 
учреждения культуры, 
образовательные 
учреждения, редакция газет 
«Восток Алтая» 



№ 
п/п 

Мероприятия  
 

Сроки 
реализации 

Исполнители 

3.3 Содействие в организации печатных 
публикаций по вопросам молодежи в 
районных средствах массовой 
информации 
 

в течение года Редакция газет «Восток 
Алтая» 
 

3.4 Информационно-познавательные беседы 
«Я человек! И я имею права!» к 
Международному Дню прав человека 
 

декабрь Образовательные 
учреждения, библиотека 
района 

3.5 Проведение месячника  молодого 
избирателя 
 

февраль Администрация района, 
комитет по образованию, 
отдел по культуре и делам 
молодежи, совет молодежи 
 

4. Выявление и поддержка талантливой молодежи  
4.1 Выявление одаренных детей  в 

конкурсных мероприятиях районного, 
муниципального уровней 

в течение года Комитет по образованию, 
образовательные 
учреждения, учреждения 
культуры 
 

4.2 Участие молодежи района в зональных, 
краевых, Всероссийских конкурсах, 
фестивалях, смотрах и выставках 
 

в течение года Комитет по образованию, 
отдел по культуре и делам 
молодежи 

4.3 Реализация грантовой поддержки 
молодежи 

в течение года Отдел по культуре и делам 
молодежи 
 

4.4 Проведение районных детских и 
молодежных фестивалей 
 

в течение года ЦМДК, ЦРДДТ 

4.5 Участие талантливой молодежи  в 
районных, областных слетах 
 

в течение года Отдел по культуре и делам 
молодежи 
 

5.Организация отдыха и досуга для молодежи; профилактика наркомании, алкоголизма 
и табакокурения; оказание помощи молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

5.1 Проведение спортивных турниров, 
соревнований, мероприятий  среди 
молодежи и школьников 
 

в течение года Отдел по спорту, ДЮСШ 

5.2 Организация подготовки и проведения 
комплекса спортивных  мероприятий, 
соревнований, турниров, посвященных 
дню защитника Отечества, дню Победы, 
другим знаменательным датам в военной 
истории Отечества 
 

в течение года Отдел по культуре и делам 
молодежи, отдел по спорту 
района, учебные заведения 
района 

5.3 Проведение традиционного 
волейбольного турнира, посвященного 
памяти погибших воинов в Афганистане 
и республике Чечня 
 

февраль Отдел по спорту района 



№ 
п/п 

Мероприятия  
 

Сроки 
реализации 

Исполнители 

5.4 Проведение мероприятий в рамках 
Международного дня борьбы с 
наркозависимостью 
 

июнь Учреждения культуры 

5.5 Проведение месячника здорового образа 
жизни 

ноябрь Отдел по культуре и делам 
молодежи, комитет по 
образованию, отдел по 
спорту, ДЮСШ, ЦМДК, 
ЦЦМБ, образовательные 
учреждения 
 

5.6 Проведение мероприятий, посвященных 
дню борьбы со СПИДом 

декабрь Учреждения культуры, 
образовательные 
учреждения 
 

5.7 Работа в рамках деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защиты 
их прав 
 

в течение года Отдел по культуре и делам 
молодежи 

 
 
Заведующий отделом по культуре 
и делам молодежи                                                                            А.С. Назаров 
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