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  Минобразования Чуваши   

 

Календарный план мероприятий БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии на 2018 год  

 

 Наименование мероприятия Ответствен

ные 

 ЯНВАРЬ  

 Мероприятия  

1.  Организация регионального этапа программы «Арт-Профи Форум» ОПАМ 

2.  Тренировочный сбор по интеллектуальным играм - командная игра «Эрудит квартет» ОПАМ 

3.  Республиканский конкурс плакатов по безопасному поведению в сети Интернет ИАО 

4.  Вручение свидетельств обладателям стипендии Главы Чувашской Республики представителям молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность 

ОМП, 

ОПАМ 

5.  Республиканская школа командного состава ОМП 

a.  Методическая работа  

6.  Разработка положения «Республиканский координационный Совет работающей молодежи Чувашской Республики» ОМП 

7.  Разработка положения «Республиканский спортивный фестиваль Советов работающей молодежи Чувашской Республики»  ОМП 

8.  Внесение изменений в положение республиканского фестиваля «Студенческая весна 2018» ОМП 

9.  Разработка положения «Республиканская школа командного состава» ОМП 

10.  Подготовка приказа и положения о проведении регионального этапа Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования 2018 г. 

ОПАМ 

11.  Доработка и внесение изменений в положение XX Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» 2018 г. 

ОПАМ 

12.  Сбор информации и наполнение информационного ресурса «Звездная галерея» ИАО 

13.  Мониторинг грантовых конкурсов регионального, окружного, федерального и международного уровней, информационное 

сопровождение и направление претендентов на участие в конкурсах 

ИАО 

 Заседания совещательных органов  

14.  Заседание организационного комитета по проведению регионального этапа Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования 2018 г. 

ОПАМ 

15.  Заседание организационного комитета по проведению XX Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся 

молодежи «Юность Большой Волги» 2018 г. 

ОПАМ 



16.  Заседание координаторов интеллектуальных игр по организации тренировочных сборов для участников окружного этапа 

Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов 

ОПАМ 

17.  Совещание кураторов образовательных организаций республики в рамках республиканского фестиваля «Студенческая весна»  ОМП 

18.  Заседание представителей Советов работающей молодежи Чувашской Республики ОМП 

 Разное  

19.  Организационная работа по подготовке к промо-акциям РСО. Создание видеоролика, презентации, разработка типографской продукции. 

Составление графика выезда в пилотные школы по проекту РДШ 

ОМП 

20.  Реализация федерального проекта «Российская студенческая весна» в образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

ОМП 

21.  Организация работы ресурсного центра (центра рекрутинга) по привлечению, отбору и подготовке кандидатов в волонтеры Чемпионата 

по профмастерству WorldSkillsKazan 2019 

ОПАМ 

22.  Участие во Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Хочу делать добро» ОПАМ 

23.  Организационная работа по проведению республиканского конкурса плакатов по безопасному поведению в сети Интернет ИАО 

24.  Организационная работа по проведению круглого стола с участием Общественной палаты Чувашской Республики и НКО ИАО 

25.  Проведение организационной работы по подготовке к Республиканской проектной школе: формирование экспертной группы, списка 

участников, поиск партнеров, разработка программы  

ИАО 

26.  Участие в проведении проектных школ муниципалитетов, образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики 

ИАО 

27.  Обновление информационных стендов учреждения ИАО 

28.  Формирование еженедельного плана работы сотрудников организации, ежемесячных отчетов ИАО 

 ФЕВРАЛЬ  

 Мероприятия  

29.  Республиканская промо-акция «Что такое РСО?» совместно с РДШ  ОМП 

30.  День РСО. Встреча с ветеранами движения РСО. Подписание соглашений о сотрудничестве ОМП 

31.  Республиканский спортивный фестиваль Советов работающей молодежи Чувашской Республики  ОМП 

32.  Республиканский круглый стол «Методы борьбы с коррупцией» для студентов профессиональных образовательных организаций 

республики 

ОМП 

33.  Мастер-классы для педагогов-организаторов и замов по УВР профессиональных образовательных организаций в рамках подготовки к 

республиканскому фестивалю «Студенческая весна» 

ОМП 

34.  Проведение Республиканского молодежного форума и организация участия студентов в мероприятиях посвященных Дню российской 

науки 

ОПАМ 

35.  Организация регионального этапа программы «Арт-Профи Форум» ОПАМ 

36.  Республиканский круглый стол с участием Общественной палаты Чувашской Республики и НКО  ИАО 

 Методическая работа  

37.  Внесение изменений в положение к республиканскому фестивалю «Студенческая весна» для профессиональных образовательных 

организаций 

ОМП 

38.  Внесение изменений в положение республиканского спортивного фестиваля среди студенческих трудовых отрядов «Спортфест» ОМП 

39.  Мониторинг Советов работающей молодежи республики ОМП 

40.  Сбор информации и наполнение информационного ресурса «Звездная галерея» ИАО 

41.  Мониторинг грантовых конкурсов регионального, окружного, федерального и международного уровней, информационное 

сопровождение и направление претендентов на участие 

ИАО 



42.  Разработка положения республиканского конкурса на лучшую образовательную организацию по реализации Комплекса мер 

«Воспитание безопасного поведения молодежи в сети «Интернет»  

ИАО 

 Заседания совещательных органов  

43.  Совещание с экспертными группами по региональным этапам Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  ОПАМ 

44.  Заседание представителей органов студенческого самоуправления образовательных организаций Чувашской Республики ОМП 

45.  Собрание командиров и комиссаров студенческих трудовых отрядов республики ОМП 

 Образовательная деятельность  

46.  Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Подготовка сценических номеров» для обучающихся первых курсов 

профессиональных образовательных организаций республики 

ОМП 

 Разное  

47.  Формирование реестра объектов и объемов работ для студенческих трудовых отрядов в Чувашской Республике и Российской 

Федерации 

ОМП 

48.  Реализация федерального проекта «Российская студенческая весна» в образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

ОМП 

49.  Мониторинг участия студентов в XIII Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» 

ОПАМ 

50.  Организация тренировочных сборов для участников окружного этапа Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов ОПАМ 

51.  Сбор информации для составления конкурсных заданий для регионального этапа Всероссийских олимпиад профессионального 

мастерства по профессиям и специальностям профессионального образования 2018 г. 

ОПАМ 

52.  Начало рекламной кампании волонтерской программы Чемпионата по профмастерству WorldSkillsKazan 2019. Организация церемонии 

подписания соглашений с ресурсными центрами по привлечению, отбору и подготовке кандидатов в волонтеры Чемпионата по 

профмастерству WorldSkillsKazan 2019 

ОПАМ 

53.  Организация работы волонтеров во время проведения акции «День молодого донора» ОПАМ 

54.  Размещение социальных плакатов по безопасному поведению в сети «Интернет» в образовательных организациях ИАО 

55.  Участие в проведении проектных школ муниципалитетов, образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики 

ИАО 

56.  Проведение организационной работы по подготовке к Республиканской проектной школе: формирование экспертной группы, списка 

участников, поиск партнеров, разработка программы  

ИАО 

57.  Организационная работа по проведению Школы СМИ ИАО 

58.  Организационная работа по проведению Школы добровольцев ИАО 

59.  Формирование еженедельного плана работы сотрудников организации, ежемесячных отчетов ИАО 

 МАРТ  

 Мероприятия  

60.  Республиканский спортивный фестиваль среди студенческих трудовых отрядов Чувашской Республики «Спортфест-2018» ОМП 

61.  Республиканский фестиваль «Студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций  ОМП 

62.  Республиканский круглый стол «Профилактика коррупции» с представителями Советов работающей молодежи ОМП 

63.  Региональный этап Всероссийских олимпиад профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений по специальностям среднего профессионального образования 

ОПАМ 

 

64.  Мастер-классы для школьников по безопасному поведению в информационно-коммуникационной сети Интернет  ИАО 

65.  Республиканская проектная школа ИАО 

66.  Республиканская школа студенческих и молодежных СМИ  ИАО 



67.  Республиканская Школа добровольцев для работы с лицами ОВЗ ИАО 

 Методическая работа  

68.  Разработка положения республиканского фестиваля семейных традиций «Объединение»  ОМП 

69.  Разработка положения Школы компетентностного добровольчества для Советов работающей молодежи Чувашской Республики ОМП 

70.  Сбор информации и наполнение информационного ресурса «Звездная галерея» ИАО 

71.  Мониторинг грантовых конкурсов регионального, окружного, федерального и международного уровней, информационное 

сопровождение и направление претендентов на участие 

ИАО 

 Заседания совещательных органов  

72.  Заседания экспертных групп по разработке конкурсных заданий республиканских олимпиад профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования 

ОПАМ 

73.  Заседание Координационного Совета Студенческих Научных Обществ  ОПАМ 

74.  Собрание командиров и комиссаров студенческих трудовых отрядов республики ОМП 

75.  Заседание представителей органов студенческого самоуправления образовательных организаций Чувашской Республики ОМП 

 Образовательная деятельность  

76.  Организация работы Школы вожатского мастерства (1 поток) ИАО 

 Разное  

77.  Организация тренировочных сборов для участников окружного этапа Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов ОПАМ 

78.  Окружной этап Интеллектуальной Олимпиады ПФО среди студентов в г. Саранск ОПАМ 

79.  Мониторинг участия студентов в XIII Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» 

ОПАМ 

80.  Организационная работа по проведению XX Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» (составление контрактов и договоров; прием заявок согласно положению, комплектация независимой 

экспертной комиссии, подготовка программы конференции-фестиваля) 

ОПАМ 

81.  Организационная работа по проведению финала регионального этапа программы «Арт-Профи Форум»  ОПАМ 

82.  Рекламная кампания волонтерской программы Чемпионата по профмастерству WorldSkillsKazan 2019. Информационная кампания 

Движения WS, Чемпионата, Волонтерской программы Чемпионата 

ОПАМ 

83.  Мониторинг уровня знаний молодежи об алгоритмах действия в экстренных ситуациях ОПАМ 

84.  Формирование реестра объектов и объемов работ для студенческих трудовых отрядов в Чувашской Республике и Российской 

Федерации 

ОМП 

85.  Реализация федерального проекта «Российская студенческая весна» в образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики  

ОМП 

86.  Создание Республиканского координационного Совета работающей молодежи ОМП 

87.  Обучение слушателей курса «Проводник РЖД» (для студентов очного обучения) ОМП 

88.  Комплектация и обучение трудовых отрядов строительного, сервисного и педагогического направлений ОМП 

89.  Формирование еженедельного плана работы сотрудников организации, ежемесячных отчетов ИАО 

90.  Организационная работа по проведению республиканского конкурса на лучшую образовательную организацию по реализации 

Комплекса мер «Воспитание безопасного поведения молодежи в сети «Интернет»  

ИАО 

91.  Подготовка и организация работы волонтеров по взаимодействию с лицами ОВЗ ОМП, 

ОПАМ 

 АПРЕЛЬ  

 Мероприятия  



92.  Республиканский фестиваль «Студенческая весна» ОМП 

93.  Республиканский фестиваль семейных традиций «Объединение» ОМП 

94.  Школа компетентностного добровольчества для Советов работающей молодежи Чувашской Республики ОМП 

95.  Финал регионального этапа программы «Арт-Профи Форум» ОПАМ 

96.  Республиканские олимпиады профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального образования  ОПАМ 

97.  Проведение отборочного этапа XX Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность 

Большой Волги» (формирование списка участников, прошедших на заключительный этап Конференции) 

ОПАМ 

98.  День безопасности. Проведение мастер-класса и игры по станциям «Действуй!» с приглашением представителей экстренных служб ОПАМ 

99.  Республиканская акция «Весенняя неделя добра» ОПАМ 

100.  Мастер-классы для школьников по безопасному поведению в информационно-коммуникационной сети Интернет ИАО 

101.  Республиканский конкурс на лучшую образовательную организацию по реализации Комплекса мер «Воспитание безопасного поведения 

молодежи в сети «Интернет»  

ИАО 

102.  Республиканская проектная школа ИАО 

 Методическая работа  

103.  Разработка положения республиканского фестиваля подростковых трудовых бригад ОМП 

104.  Мониторинг грантовых конкурсов регионального, окружного, федерального и международного уровней, информационное 

сопровождение и направление претендентов на участие 

ИАО 

105.  Сбор информации и наполнение информационного ресурса «Звездная галерея» ИАО 

 Заседания совещательных органов  

106.  Заседания экспертных групп по разработке конкурсных заданий республиканских олимпиад профессионального мастерства ОПАМ 

107.  Собрание командиров и комиссаров студенческих трудовых отрядов республики ОМП 

108.  Совещание кураторов образовательных организаций республики в рамках республиканского фестиваля «Студенческая весна» ОМП 

 Образовательная деятельность  

109.  Организация работы Школы вожатского мастерства (1 поток) ИАО 

110.  Промежуточный зачет слушателей Школы вожатского мастерства, с целью проверки усвоения полученных знаний (1 поток) ИАО 

 Разное  

111.  Формирование и участие делегации в Окружной школе командиров и комиссаров студенческих отрядов ПФО (г. Оренбург) ОМП 

112.  Участие во Всероссийской акции «Весенняя Неделя добра» ОМП 

113.  Формирование делегации на Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», взаимодействие с организационным 

комитетом «Российская студенческая весна» 

ОМП 

114.  Формирование реестра объектов и объемов работ для студенческих трудовых отрядов в Чувашской Республике и Российской 

Федерации 

ОМП 

115.  Обучение слушателей курса «Проводник РЖД» (для студентов очного обучения) ОМП 

116.  Комплектация и обучение трудовых отрядов строительного, сервисного и педагогического направлений ОМП 

117.  Организация работы волонтеров по взаимодействию с лицами ОВЗ ОМП 

118.  Мониторинг участия студентов в XIII Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» 

ОПАМ 

119.  Организация участия студентов во Всероссийской научной студенческой конференции по гуманитарным, естественным и техническим 

наукам («Неделя науки- 2018») на базе ФГБОУ ВПО ЧГУ им. И.Н. Ульянова (в рамках КС СНО) 

ОПАМ 

120.  Организация участия студентов во Всероссийской научно-практической конференции «Качество и конкурентоспособность в XXI веке» 

на базе ФГБОУ ВПО ЧГУ им. И.Н. Ульянова (в рамках КС СНО)  

ОПАМ 



121.  Реализация проекта, направленного на популяризацию мирового движения «World Skills» и движения «Молодые профессионала» в 

Чувашии 

ОПАМ 

122.  Организация волонтерской деятельности в рамках проведения акции «Месяц донора» ОПАМ 

123.  Обновление информационных стендов учреждения ИАО 

124.  Формирование еженедельного плана работы сотрудников организации, ежемесячных отчетов ИАО 

125.  Формирование отчета по Государственному заданию учреждения за I квартал ИАО 

 МАЙ  

 Мероприятия  

126.  Школа компетентностного добровольчества для Советов работающей молодежи Чувашской Республики ОМП 

127.  Открытие летнего трудового сезона ОМП 

128.  Финал XX Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» ОПАМ 

129.  Республиканские олимпиады профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального образования ОПАМ 

130.  Организация и проведение круглого стола по развитию добровольчества с предприятиями, организациями и представителями 

Волонтерских центров республики 

ОПАМ 

131.  Республиканский конвейер проектов ИАО 

132.  Организационная работа по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» ИАО 

 Методическая работа  

133.  Разработка положения республиканского спортивного туристического слета Советов работающей молодежи Чувашской Республики  ОМП 

134.  Разработка положения республиканского конкурса на лучший Совет работающей молодежи Чувашской Республики ОМП  

135.  Разработка положения республиканского фестиваля вожатского творчества ОМП 

136.  Разработка положения регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

ОМП 

137.  Мониторинг подростковых трудовых бригад республики ОМП 

138.  Сбор информации и наполнение информационного ресурса «Звездная галерея» ИАО 

139.  Мониторинг грантовых конкурсов регионального, окружного, федерального и международного уровней, информационное 

сопровождение и направление претендентов на участие 

ИАО 

 Заседания совещательных органов  

140.  Собрание командиров и комиссаров студенческих трудовых отрядов республики ОМП 

141.  Итоговое заседание представителей органов студенческого самоуправления образовательных организаций Чувашской Республики ОМП 

 Образовательная деятельность  

142.  Школа вожатского мастерства (1 поток) ИАО 

143.  Квалификационный экзамен слушателей Школы вожатского мастерства, с целью проверки усвоения полученных знаний (1 поток) ИАО 

 Разное  

144.  Комплектация и обучение трудовых отрядов строительного, сервисного и педагогического направлений ОМП 

145.  Отправка первого потока СТО для работы в детских оздоровительных лагерях  ОМП 

146.  Отправка первого потока СТО на Всероссийские стройки ОМП 

147.  Квалификационный экзамен слушателей курса «Проводник РЖД» (для студентов очного обучения) ОМП 

148.  Организация участия конкурсных работ студентов в заочном отборочном этапе программы «Арт-Профи Форум» ОПАМ 

149.  Мониторинг участия студентов в XIII Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» 

ОПАМ 

150.  Организация участия студентов в конкурсе профессиональных достижений «Профессионал будущего» ОПАМ 



151.  Проведение массовой эстафеты (флэшмоба) в социальных сетях ОПАМ 

152.  Организация волонтерской деятельности во время проведения массовых экологических субботников и высадки саженцев деревьев ОПАМ 

153.  Формирование еженедельного плана работы сотрудников организации, ежемесячных отчетов ИАО 

 ИЮНЬ  

 Мероприятия  

154.  Республиканский спортивный туристический слет Советов работающей молодежи Чувашской Республики  ОМП 

155.  Республиканский конкурс на лучший Совет работающей молодежи Чувашской Республики ОМП 

156.  Разработка сборника статей лауреатов XX Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» 

ОПАМ 

157.  Формирование отчета о проведении регионального этапа республиканских олимпиад профессионального мастерства ОПАМ 

158.  Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» ИАО 

 Методическая работа  

159.  Разработка положения регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

ОМП 

160.  Разработка положения республиканского фестиваля вожатского творчества ОМП 

161.  Сбор информации и наполнение информационного ресурса «Звездная галерея» ИАО 

162.  Мониторинг грантовых конкурсов регионального, окружного, федерального и международного уровней, информационное 

сопровождение и направление претендентов на участие 

ИАО 

 Заседания совещательных органов  

163.  Итоговое заседание КС СНО (анализ работы СНО образовательных организаций Чувашской Республики в течение 2017-2018 уч. года), 

свод отчетов студенческих научных обществ Чувашской Республики 

ОПАМ 

 Образовательная деятельность  

164.  Организация работы Школы вожатского мастерства (2 поток) ИАО 

165.  Проведение промежуточного зачета слушателей республиканской Школы вожатского мастерства, с целью проверки усвоения 

полученных знаний (2 поток) 

ИАО 

 Разное  

166.  Организация участия студентов в конкурсе профессиональных достижений «Профессионал будущего» ОПАМ 

167.  Организация участия студентов во Всероссийском конкурсе работ научно-технического творчества студентов ОПАМ 

168.  Мониторинг участия конкурсных работ студентов в заочном отборочном этапе программы «Арт-Профи Форум» ОПАМ 

169.  Информационная кампания Движения WS, Чемпионата по профмастерству WorldSkillsKazan 2019, Волонтерской программы 

Чемпионата 

ОПАМ 

170.  Организация волонтерской деятельности во время проведения массовых экологических субботников и высадки саженцев деревьев ОПАМ 

171.  Формирование делегаций для участия во Всероссийской форумной кампании 2018 года ИАО 

172.  Формирование и регистрация списка участников молодежных форумов «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида» ИАО 

173.  Формирование еженедельного плана работы сотрудников организации, ежемесячных отчетов ИАО 

 ИЮЛЬ  

 Мероприятия  

174.  Заочный этап республиканского фестиваля подростковых трудовых бригад ОМП 

175.  Республиканский фестиваль вожатского творчества ОМП 

176.  Отправка второго потока СТО для работы в детских оздоровительных лагерях  ОМП 

177.  Отправка второго потока СТО на Всероссийские стройки ОМП 



178.  Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» ИАО 

 Методическая работа  

179.  Разработка методических рекомендаций по проведению Республиканских олимпиад профессионального мастерства по специальностям 

среднего профессионального образования 

ОПАМ 

180.  Формирование отчета о проведении регионального этапа республиканских олимпиад профессионального мастерства ОПАМ 

181.  Сбор информации и наполнение информационного ресурса «Звездная галерея» ИАО 

182.  Мониторинг грантовых конкурсов регионального, окружного, федерального и международного уровней, информационное 

сопровождение и направление претендентов на участие 

ИАО 

 Разное  

183.  Организационная работа по подготовке к региональному этапу Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

ОМП 

184.  Размещение сборника статей лауреатов XX Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» на платформе научной электронной библиотеки 

ОПАМ 

185.  Организация участия студентов во Всероссийском конкурсе работ научно-технического творчества студентов ОПАМ 

186.  Мониторинг участия конкурсных работ студентов в заочном отборочном этапе программы «Арт-Профи Форум» ОПАМ 

187.  Организация делегации волонтеров в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) ОПАМ 

188.  Организация волонтерской деятельности во время проведения массовых экологических субботников и высадки саженцев деревьев ОПАМ 

189.  Формирование делегаций для участия во Всероссийской форумной кампании 2018 года ИАО 

190.  Регистрация участников Всероссийских молодежных образовательных форумов «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», 

молодежного форума ПФО «iВолга» 

ИАО 

191.  Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» ИАО 

192.  Формирование отчета по Государственному заданию за II квартал ИАО 

 АВГУСТ  

 Мероприятия  

193.  Заочный этап республиканского фестиваля подростковых трудовых бригад ОМП 

194.  Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд»  ИАО 

 Заседания совещательных органов  

195.  Заседание координаторов интеллектуальных игр по организации и проведению регионального этапа Интеллектуальной олимпиады ПФО 

среди студентов 

ОПАМ 

 Методическая работа  

196.  Разработка положения регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2018» ОМП 

197.  Сбор информации и наполнение информационного ресурса «Звездная галерея» ИАО 

198.  Мониторинг грантовых конкурсов регионального, окружного, федерального и международного уровней, информационное 

сопровождение и направление претендентов на участие 

ИАО 

 Разное  

199.  Организационная работа по подготовке к региональному этапу Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

ОМП 

200.  Формирование реестра объекта и объемов работ студенческих трудовых отрядов на территории Российской Федерации на осень 2018 ОМП 

201.  Комплектация трудовых отрядов строительного, сервисного и педагогического направлений на осень 2018 ОМП 

202.  Организационная работа по подготовке участников во Всероссийском конкурсе работ научно-технического творчества студентов ОПАМ 

203.  Организация формирования делегации волонтеров в европейском чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам ОПАМ 



«Ворлдскиллс» EuroSkills Budapesht 2018 

204.  Размещение сборника статей лауреатов XIX Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» на платформе научной электронной библиотеки 

ОПАМ 

205.  Актуализация базы данных о профессиях и специальностях профессионального образования «Атлас профессий», размещенного на сайте 

ЦМИ 

ОПАМ 

206.  Организация волонтерской деятельности во время проведения массовых экологических субботников и высадки саженцев деревьев ОПАМ 

207.  Формирование делегаций для участия во Всероссийской форумной кампании 2018 года ИАО 

208.  Регистрация участников Всероссийских молодежных образовательных форумов «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», 

молодежного форума ПФО «iВолга» 

ИАО 

209.  Обновление информационных стендов учреждения ИАО 

210.  Формирование еженедельного плана работы сотрудников организации, ежемесячных отчетов ИАО 

211.  Прием документов по отрасли «Образование» (категории «Лидеры МОО» и «Специалисты по делам молодежи», «Студенты 

профессиональных образовательных организаций, преподаватели образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций, преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций») от соискателей специальной стипендии для представителей молодежи и студентов 

ИАО,  

ОПАМ 

 СЕНТЯБРЬ  

 Мероприятия  

212.  Заочный этап республиканского конкурса «Лучший боец года» ОМП 

213.  Республиканский круглый стол «Коррупция угроза безопасности государству» для представителей работающей молодежи ОМП 

214.  Республиканский фестиваль подростковых трудовых бригад ОМП 

215.  Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 

века» 

ОМП 

216.  Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» ИАО 

217.  Республиканская акция «Молодежь против террора» ОМП, ИАО, 

ОПАМ 

 Методическая работа  

218.  Подготовка итогового отчета по деятельности студенческих трудовых отрядов республики за 2018 год ОМП 

219.  Сбор информации и наполнение информационного ресурса «Звездная галерея»  ИАО 

220.  Мониторинг грантовых конкурсов регионального, окружного, федерального и международного уровней, информационное 

сопровождение и направление претендентов на участие 

ИАО 

 Заседания совещательных органов   

221.  Заседание представителей органов студенческого самоуправления образовательных организаций Чувашской Республики  ОМП 

222.  Собрание командиров и комиссаров студенческих трудовых отрядов ОМП 

223.  Заседание Координационного совета СНО (планирование деятельности на 2018-2019 уч.год) ОПАМ 

224.  Круглый стол с руководителями Центров занятости и содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций ОПАМ 

225.  Организация работы конкурсной комиссии по оцениванию документов претендентов на соискание специальной стипендии для 

представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность по отраслям «Молодежная политика» и «Образование», 

формирование рейтинговой таблицы 

ОПАМ, 

ИАО 

 Разное  

226.  Обновление базы данных председателей студсоветов образовательных организаций республики ОМП 

227.  Актуализация базы данных центров занятости и содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций Чувашской ОПАМ 



Республики 

228.  Актуализация базы данных СНО образовательных организаций Чувашской Республики ОПАМ 

229.  Финал Всероссийского этапа программы «Арт-Профи Форум»  ОПАМ 

230.  Организация обучающих тренингов для рекрутеров по набору волонтеров на Чемпионат по профмастерству WorldSkillsKazan 2019 ОПАМ 

231.  Организация волонтерской деятельности во время проведения массовых экологических субботников и высадки саженцев деревьев ОПАМ 

232.  Организация волонтерской деятельности для проведения Республиканской акции «Береги здоровье смолоду!» ОПАМ 

233.  Подведение итогов летней форумной кампании ИАО 

234.  Формирование еженедельного плана работы сотрудников организации, ежемесячных отчетов ИАО 

235.  Формирование отчета по Государственному заданию за III квартал ИАО 

236.  Прием документов по отрасли «Образование» (категории «Лидеры МООО» и «Специалисты по делам молодежи», «Студенты 

профессиональных образовательных организаций, преподаватели образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций, преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций») от соискателей специальной стипендии для представителей молодежи и студентов 

ОПАМ, 

ИАО 

 

 ОКТЯБРЬ  

 Мероприятия  

237.  Региональный этап интеллектуальной олимпиады «Парламентские дебаты» ОПАМ 

238.  Республиканская акция «Осенняя неделя добра» ОПАМ 

239.  Финал республиканского конкурса среди бойцов студенческих трудовых отрядов «Лучший боец года» ОМП 

240.  Республиканский конкурс «Звучание души отряда» ОМП 

241.  Региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2018»  ОМП 

 Методическая работа  

242.  Разработка положения республиканского конкурса среди органов студенческого самоуправления «Лучший студенческий совет – 2018» ОМП 

243.  Мониторинг грантовых конкурсов регионального, окружного, федерального и международного уровней, информационное 

сопровождение и направление претендентов на участие 

ИАО 

244.  Сбор информации и наполнение информационного ресурса «Звездная галерея» ИАО 

 Заседания совещательных органов   

245.  Совещание представителей Советов работающей молодежи республики ОМП 

246.  Собрание командиров и комиссаров студенческих трудовых отрядов республики ОМП 

247.  Совещание председателей органов студенческого самоуправления образовательных организаций Чувашской Республики ОМП 

248.  Круглый стол по итогам проведения республиканских олимпиад профессионального мастерства по профессиям и специальностям 

профессионального образования 

ОПАМ 

249.  Заседание КС СНО (выборы председателя КС СНО, утверждение плана мероприятий КС СНО на 2017-2018 уч.г.) ОПАМ 

250.  Организация работы конкурсной комиссии по оцениванию документов претендентов на соискание специальной стипендии для 

представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность по отраслям «Молодежная политика» и «Образование», 

формирование рейтинговой таблицы 

ОПАМ, 

ИАО 

 Разное  

251.  Формирование делегации на Слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа  ОМП 

252.  Формирование делегации на Всероссийский Слет студенческих отрядов, посвященный окончанию 59-го трудового семестра 

студенческих отрядов  

ОМП 

253.  Подготовка делегации Чувашии для участия в IV Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди студенческих отрядов 

проводников 

ОМП 



254.  Организация работы волонтеров по взаимодействию с лицами ОВЗ ОМП 

255.  Финал Всероссийского этапа программы «Арт-Профи Форум»   ОПАМ 

256.  Участие во Всероссийском образовательном лагере «Volunteers academy 2018»  ОПАМ 

257.  Организация волонтерской деятельности для проведения Республиканской акции «Береги здоровье смолоду!» ОПАМ 

258.  Обновление базы данных МОО, студенческих клубах, молодежных и студенческих СМИ Чувашской Республики ИАО 

259.  Формирование еженедельного плана работы сотрудников организации, ежемесячных отчетов ИАО 

 НОЯБРЬ  

260.  Региональный этап интеллектуальной олимпиады «Управленческие поединки» ОПАМ 

261.  Региональный этап интеллектуальной олимпиады «Что? Где? Когда?» ОПАМ 

262.  Заочный и очный этапы республиканского конкурса «КласСНО!» на лучшее студенческое научное общество профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Чувашской Республики  

ОПАМ 

263.  Республиканский конкурс среди органов студенческого самоуправления «Лучший студенческий совет - 2018» ОМП 

264.  Республиканская панельная дискуссия «Терроризм – угроза обществу» со студентами образовательных организаций республики ОМП 

 Методическая работа  

265.  Разработка положения республиканского фестиваля студенческих отрядов «Звездная карусель» ОМП 

266.  Сбор информации и наполнение информационного ресурса «Звездная галерея» ИАО 

267.  Мониторинг грантовых конкурсов регионального, окружного, федерального и международного уровней, информационное 

сопровождение и направление претендентов на участие 

ИАО 

 Заседания совещательных органов   

268.  Собрание командиров и комиссаров студенческих трудовых отрядов республики ОМП 

269.  Заседание представителей органов студенческого самоуправления образовательных организаций Чувашской Республики ОМП 

 Разное  

270.  Подготовка участников от Чувашской Республики ко Всероссийскому конкурсу лидеров и руководителей детских и молодёжных 

общественных объединений Формирование, подготовка делегации «Лидер XXI века» 

ОМП 

271.  Организация работы волонтеров по взаимодействию с лицами ОВЗ ОМП 

272.  Участие в проведении проектных школ муниципалитетов, образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики 

ИАО 

273.  Обработка документов, поданных на соискание специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность (систематизация электронных списков, распределение по алфавиту представленных материалов, 

формирование пакета документов) 

ИАО 

274.  Подготовка и передача итогового списка в Управление молодежной политики Минобразования Чувашии ИАО 

275.  Подготовка списка в МВД для запроса на наличие судимости соискателей специальной стипендии для представителей молодежи и 

студентов 

ИАО 

276.  Прием документов претендентов от министерств и ведомств Чувашии соискателей специальной стипендии для представителей 

молодежи и студентов 

ИАО 

277.  Обновление информационных стендов учреждения ИАО 

278.  Формирование еженедельного плана работы сотрудников организации, ежемесячных отчетов ИАО 

279.  Организация волонтерской деятельности для проведения Республиканской акции «Береги здоровье смолоду!» ОПАМ 

 ДЕКАБРЬ  

 Мероприятия  

280.  Республиканская благотворительная акция «Новогодняя Мечта» ОМП 



281.  Республиканский фестиваль студенческих отрядов «Звездная карусель» ОМП 

282.  Республиканский круглый стол «Профилактика СПИД» с представителями студенческой молодежи ОМП 

283.  Региональный этап интеллектуальной олимпиады «Спортивное программирование» ОПАМ 

284.  Региональный этап интеллектуальной олимпиады «Робототехника» ОПАМ 

285.  Республиканский круглый стол «Подведение итогов проектной деятельности среди молодежи Чувашской Республики в 2018 году» ИАО 

 Методическая работа  

286.  Сбор информации и наполнение информационного ресурса «Звездная галерея» ИАО 

287.  Мониторинг грантовых конкурсов регионального, окружного, федерального и международного уровней, информационное 

сопровождение и направление претендентов на участие 

ИАО 

 Заседания совещательных органов   

 Разное  

288.  Организация участия Советов работающей молодежи, ССУ и СТО в благотворительных новогодних акциях ОМП 

289.  Организация работы волонтеров по взаимодействию с лицами ОВЗ ОМП 

290.  Организация и проведение II Республиканского конкурса «Чувашия глазами иностранных студентов» ОПАМ 

291.  Организационная работа по подготовке участников во Всероссийской олимпиаде студентов «Я-Профессионал» ОПАМ 

292.  Организационная работа по проведению Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Чувашской Республике ОПАМ 

293.  Организационная работа по проведению торжественного закрытия Года добровольца (волонтера) в Чувашской Республике ОПАМ 

294.  Организационная работа по проведению Республиканского этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» ОПАМ 

295.  Участие в проведении проектных школ муниципалитетов, образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики 

ИАО 

296.  Подготовка и передача итогового списка в Управление молодежной политики Минобразования Чувашии ИАО 

297.  Формирование еженедельного плана работы сотрудников организации, ежемесячных отчетов ИАО 

298.  Формирование годового отчета о деятельности учреждения ИАО 

299.  Формирование отчета по Государственному заданию за IV квартал, за год ИАО 

 


