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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
реализации молодежной политики в образовательной организации
в Калининградском филиале ФГБОУ ВПО СПбГАУ на 2015 2020 годы
—

№

Мероприятия, предусмотренные Основами государственной молодежной
политики Российской Федерации(1)

Наименование мероприятия
образовательной организации

Срок реализации

Ответственные

а, предусматрива ющей создание
ЗА Д AHA 1. Формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего государств

онные права и о(5язанности,
уело вий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституци
нностей, проявля[ющей знание
обла дающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских це
азвитие в молодс:жной среде
свое го культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, а также р
__________________________
куль i vni-r рпчинательных межэтнических отношений
В течение года кураторы
Уроки мужества, беседы
Разработка
и
внедрение
просветительских
(в
том
числе
1
«Символы величия и славы
интерактивных) программ и проектов гражданскороссийского государства»
патриотической тематики, посвященных пропаганде
государственной символики, достижениям государства, героям и
значимым событиям в новейшей истории страны
В течение года Зам. по ВР,
лектории
Реализация
просветительских и иных программ, направленных
2
кураторы
на укрепление межнационального и меж конфессионального
согласия в молодежной среде
Зам. по ВР
По плану
Литературные акции, посещение
Популяризация в молодежной среде литературного русского
3
литературного объединения
языка, а также культурных и национальных традиций
«Высокая строфа»
Зам. по ВР,
По плану
ССУ «Лидер», РСМ, «Лики
Вовлечение молодежи в активную работу поисковых,
4
кураторы
родной земли»
археологических, военно-патриотических, краеведческих,
студенческих отрядов и молодежных объединений
Зам. по ВР,
Участие в областных конкурсах
Вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка
5
кураторы
«СтудАТР», вечера, концерты
молодых деятелей искусства, а также талантливой молодежи,
«Равноденствие»
занимающейся

№
п.п.

Мероприятия, предусмотренные Основами государственной молодежной
политики Российской Федерации(1)

Наименование мероприятия
образовательной организации

Срок реализации

6

Ответственные

Поддержка участия молодежи в реализации проектов
Экологические акции, недел^ с д ' по плану
Зам. по ВР,
экологических организаций и деятельности по реставрации
кураторы
исторических памятников
7
Расширение сети молодёжных, физкультурно-спортивных,
Экскурсии, соревнования, походьт, по плану
кафедра
военно-патриотических и компьютерных клубов, библиотек,
участие в фестивале «МОСТ - в
художественных кружков, и других организаций, доступных для
будущее», работа кружка
молодежи
краеведения «Лики родной земли»
ЗАДАЧА 2. Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также
создание условий для самообразования молодежи
8
Развитие гуманитарного и правового просвещения молодежи,
День молодого избирателя, дни
по плану
Кафедра
повышение уровня финансовой грамотности
. финансовой грамотности
бух. учета,
анализа и
стат.отчетности
9
Повышение качества подготовки молодых специалистов и их
В течение года Зам. по ВР,
квалификации (прежде всего по педагогическому и инженерноКураторы
техническому направлениям)
10 Создание условий и системы мотивации, способствующих
В течение года Зам. по ВР,
самообразованию молодежи, а также организация доступа к
Кураторы
образовательным и просветительским курсам и мероприятиям в
режиме удаленного доступа
И
Совершенствование системы поощрения и мотивации
г В течение года Зам. по ВР,
d tsc J .
талантливой молодежи
Кураторы
12 Совершенствование условий для инклюзивного образования
В течение года Зам. по ВР,
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья
Кураторы
13 Развитие молодёжного самоуправления в образовательных
Работа по программе «Лидер»
по плану
Зам. По ВР,
„
организациях, привлечение молодежных общественных
кураторы
объединений к мониторингу контроля качества образования
ЗАДАЧА 3. Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование
экологической культуры, а такж е повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи
14 Вовлечение молодежи в регулярные занятия физической
Участие в соревнованиях
по плану
Зам. по ВР,
культурой и спортом, в том числе техническими видами спорта;
(районных, областных), т у р кураторы
слётах, Акции «За здоровый образ
вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни.
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реализация проектов физкультурно-спортивной и
оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией
здорового образа жизни, спорта, а также с созданием
положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ
жизни
№.
п.п.

Мероприятия, предусмотренные Основами государственной молодежной
политики Российской Федерации

С

fe fe r
Наименование мероприятия
образовательной организации

15

Срок реализации

Ответственные

Совершенствование системы студенческих соревнований и
В течение года Зам. по ВР,
развитие студенческого спорта
Кураторы
«Г
16 Привлечение молодежи в добровольные студенческие
«Территория выживания»
по плану
Зам. по ВР,
спасательные формирования и подразделения добровольной
Кураторы
пожарной охраны
17 Совершенствование ежегодной диспансеризации студентов, а
по плану
Зам. по ВР,
также организации оздоровления и санаторно-курортного отдыха
кураторы
ЗАДАЧА 4. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической среде, а также внедрение технологий
«социального лифта»
18 Развитие трудовой и проектной активности молодежи путем
Озеленение территории, участие в Осень, весна
Зам. по ВР,
совмещения учебной и трудовой деятельности (в том числе
научных проектах
Кураторы
путем развития профильных студенческих отрядов)
19 Развитие системы поддержки молодых ученых, включающей
Международные программы
В течение года Зам. по ВР,
меры содействия их участию в научных обменах, а также
(Обмен студентами, чтение лекций
Кураторы
создание условий для развития деятельности советов молодых
профессорско-преподавательским
ученых, студенческих научных обществ и клубов молодых
составом в Польше, Германии)
исследователей
20 Развитие института наставничества в образовательных и других
Сотрудничество с «ПТПТ»
по плану
Зам. по ВР,
организациях, а также на предприятиях и в органах
Кураторы
государственной власти
21
Формирование системы поддержки молодежной
Работа волонтеров (Дом-интернат по плану
Зам. по ВР,
добровольческой (волонтерской) деятельности
«аистенок», волонтёры 70.РФ)
Кураторы
22 Поддержка участия российской молодежи и молодежных
Участие студентов в студенческих по плану
Зам. по ВР,
объединений в международных структурах, а также в работе
конференциях, форумах,
кураторы
международных форумов, конференций и фестивалей;
фестивалях
содействие в реализации программ двусторонних молодежных
обменов, а также развитие сотрудничества с молодежными

Международная связь

организациями соотечественников, проживающих за рубежом
№
п.п.

Мероприятия, предусмотренные Основами государственной молодежной
политики Российской Федерации (1)

Наименование мероприятия
образовательной организации

Срок реализации

Ответственные

ЗАДАЧА 5. Создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение рождаемости, формирование
ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей
Совершенствование системы обеспечения студентов
23
Предоставление всем студентам
В течение года Зам. по ВР,
общежитиями, предусматривающее расширение возможностей
общежития
кураторы
проживания для студенческих семей
ЗАДАЧА 6. Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификация механизмов обратной
связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью, а также повышения эффективности
использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания молодежи
24 Формирование эффективных механизмов информирования
Работа пресс-центра /
В течение года Председатель
молодежи о направлениях и мероприятиях молодежной
Старостата,
политики, а также организация и проведение конкурсов на
Студсовет
лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов
реализации молодежной политики
^

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года утверждены распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.11.2014 № 2403-р
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