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Председатель Координационного совета 

при Департаменте образования, культуры и 
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ПЛАН 

 работы по поддержке и развитию движения студенческих отрядов в Чукотском автономном округе  

на 2018 год 
 

 

№ 

пп 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

1.  Заседание Координационного совета при Департаменте 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного 

округа по вопросам поддержки и развития студенческих 

отрядов 

январь  

2018 года 

Координационный совет при 

Департаменте образования, культуры 

и спорта Чукотского автономного 

округа по вопросам поддержки и 

развития студенческих отрядов 

2.  Утверждение Реестра студенческих отрядов Чукотского 

автономного округа по состоянию на 2018 год 

январь  

2018 года 

Департамент образования, культуры и 

спорта Чукотского автономного 

округа 

3.  Утверждение Плана работы по поддержке и развитию 

движения студенческих отрядов в Чукотском автономном 

округе на 2018 год 

февраль  

2018 года 

Координационный совет при 

Департаменте образования, культуры 

и спорта Чукотского автономного 

округа по вопросам поддержки и 

развития студенческих отрядов 

4.  Утверждение планов работы студенческих отрядов 

профессиональных образовательных организаций 

Чукотского автономного округа на 2018 год 

февраль  

2018 года 

профессиональные образовательные 

организации Чукотского автономного 

округа 

5.  Реализация комплекса мер по празднованию Дня российских 

студенческих отрядов в профессиональных образовательных 

организациях Чукотского автономного округа 

февраль  

2018 года 

профессиональные образовательные 

организации Чукотского автономного 

округа 

6.  Формирование составов студенческих отрядов 

профессиональных образовательных организаций 

Чукотского автономного округа на 2018 год 

март  

2018 года 

профессиональные образовательные 

организации Чукотского автономного 

округа 

7.  Заключение соглашений между работодателями и 

студенческими отрядами профессиональных 

образовательных организаций Чукотского автономного 

округа на 2018 год 

апрель-май  

2018 года 

профессиональные образовательные 

организации Чукотского автономного 

округа 

8.  Реализация трудовой деятельности студенческими отрядами 

профессиональных образовательных организаций 

Чукотского автономного округа в соответствии с 

направлениями (видами) деятельности 

июнь – август 

2018 года 

студенческие отряды 

профессиональных образовательных 

организаций Чукотского автономного 

округа 

9.  Подведение итогов трудовой деятельности студенческих 

отрядов профессиональных образовательных организаций 

Чукотского автономного округа 

октябрь-ноябрь  

2018 года 

Координационный совет при 

Департаменте образования, культуры 

и спорта Чукотского автономного 

округа по вопросам поддержки и 

развития студенческих отрядов 

10.  Выявление лучших студенческих отрядов 

профессиональных образовательных организаций 

Чукотского автономного округа участников и их участников, 

поощрение руководителей  

ноябрь  

2018 года 

Координационный совет при 

Департаменте образования, культуры 

и спорта Чукотского автономного 

округа по вопросам поддержки и 

развития студенческих отрядов 

11.  Подготовка реестра и плана работы студенческих отрядов 

профессиональных образовательных организаций 

Чукотского автономного округа на 2019 год 

декабрь  

2018 года 

Координационный совет при 

Департаменте образования, культуры 

и спорта Чукотского автономного 

округа по вопросам поддержки и 

развития студенческих отрядов 
 


