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ПЛАН РАБОТЫ 
ТРООВ ТюмГУ на 2019 год 
 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

1.  Проведение общего собрания организации. июнь правление 

2.  Проведение заседаний правления. ежеквартально Н.М. Добрынин 

3.  
Публикация материалов о деятельности органи-
зации в средствах массовой информации.  

в течение года В.В. Ивочкин 

4.  Обновление официального сайта организации. постоянно В.В. Ивочкин 

5.  
Проведение мероприятий по привлечению фи-
нансовых средств для обеспечения деятельности 
организации. 

в течение года правление 

6.  

Реализация Программы по организации правово-
го просвещения учащихся общеобразовательных 
учреждений Тюменской области. 

в течение года по отдельному 
плану 

В.В. Ивочкин 

7.  
Проведение XV Всероссийского конкурса науч-
ных работ.  

октябрь 2018 г., 
март 2019 г. 

В.В. Ивочкин 
ИГиП 

(по согласованию) 

8.  

Проведение конкурса творческих работ «Как нам 
обустроить Россию (посильные соображения)» 
среди учащихся общеобразовательных учрежде-
ний Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

1 декабря 2018 г., 
март 2019 г. 

В.В. Ивочкин 

9.  
Разработка мероприятий по визиту учащихся 
школы «Земля родная» г. Новый Уренгой в Тю-
мень в марте 2019 года. 

февраль В.В. Ивочкин 

10.  
Организация и проведение мероприятий во вре-
мя визита учащихся школы «Земля родная» 
г.Новый Уренгой в Тюмень в марте 2019 года. 

март В.В. Ивочкин 

11.  

Подведение итогов XV Всероссийского конкурса 
научных работ «Темы пока нет» и конкурса твор-
ческих работ «Как нам обустроить Россию (по-
сильные соображения)» среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

апрель 
В.В. Ивочкин 

ИГиП 
(по согласованию) 

12.  

Организация выездов преподавателей ТюмГУ в 
г. Новый Уренгой для проведения занятий по 
подготовке к ЕГЭ старшеклассников школы 
«Земля родная» в рамках реализации программы 
«Газпром-классы». 

по отдельному плану В.В. Ивочкин  

13.  

Издание и рассылка сборника по итогам XV кон-
курса научных работ «Названия пока нет» и кон-
курса творческих работ среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

III квартал В.В. Ивочкин 

14.  

Проведение рабочего совещания партнёров Про-
граммы по организации правового просвещения  
учащихся общеобразовательных учреждений 
Тюменской области. 

июнь Н.М. Добрынин 

15.  

Проведение конкурса на лучшую выпускную 
квалификационную работу студентов очной 
формы обучения Института государства и права 
ТюмГУ. 

июнь-июль 
В.В. Ивочкин 

ИГиП 
(по согласованию) 

16.  

Участие в ежегодном совещании по видеоконфе-
ренцсвязи в Департаменте образования и науки с 
учреждениями образования городов и районов 
Тюменской области. 

сентябрь В.В. Ивочкин 

17.  
Организация и участие в проведении единого 
дня урока права. 

20 ноября В.В. Ивочкин 

18.  

Информационное обеспечение выпускников о 
конкурсах на замещение должностей в органах 
государственной власти и местного самоуправ-
ления. 

в течение года В.В. Ивочкин 

19.  
Содействие в организации и участие в проведе-
нии встреч выпускников ТюмГУ. 

в течение года В.В. Ивочкин 



 

 

20.  
Содействие в организации практики студентов 
ТюмГУ.  

III-IV квартал В.В. Ивочкин 

21.  
Опрос выпускников ИГиП ТюмГУ на предмет 
трудоустройства. 

август-сентябрь В.В. Ивочкин 

22.  
Содействие в трудоустройстве выпускников 
ТюмГУ. 

в течение года правление 

23.  
Проведение анкетирования студентов и форми-
рование базы для оказания помощи в трудо-
устройстве. 

ноябрь-декабрь 
В.В. Ивочкин 
А.С. Пешкина 

24.  Пополнение Галереи выпускников. в течение года В.В. Ивочкин 

25.  
Пополнение и обновление фотогалереи о сов-
местной деятельности организации и ТюмГУ. 

в течение года В.В. Ивочкин 

26.  Пополнение фотоархива организации. в течение года В.В. Ивочкин 

27.  
Изготовление для передачи в будущий музей 
ИГиП материалов о деятельности организации. 

в течение года В.В. Ивочкин 

28.  
Информационное обеспечение членов организа-
ции, выпускников, занесённых в Галерею, мате-
риалами о работе правления. 

в течение года В.В. Ивочкин 

29.  

Проведение уроков деловой коммуникации со 
студентами очной формы обучения «Имидж сту-
дента ИГиП ТюмГУ». 

в течение года по  
отдельному плану 

Л.Л. Минеева  
(по согласованию) 
ИГиП  
(по согласованию) 

30.  Участие в мероприятиях, проводимых ТюмГУ. в течение года В.В. Ивочкин 

31.  
Участие в работе Тюменского регионального 
отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России». 

в течение года Н.М. Добрынин 

32.  

Участие в работе Совета при Тюменской област-
ной Думе по повышению правовой культуры и 
юридической грамотности населения Тюменской 
области. 

в течение года В.В. Ивочкин 

33.  
Подготовка и передача дел в Государственный 
архив социально-политической истории Тюмен-
ской области. 

в течение года  В.В. Ивочкин 

34.  

Проведение мероприятий, направленных на со-
действие развитию материальной базы ИГиП 
ТюмГУ, других подразделений ТюмГУ.  

в течение года В.В. Ивочкин 

35.  

Проведение мероприятий, направленных на под-
писание соглашения о сотрудничестве между 
ТРООВ ТюмГУ и Правительством Тюменской об-
ласти. 

в течение года 

Н.М. Добрынин 

36.  

Проведение мероприятий, направленных на под-
писание соглашения о сотрудничестве между 
ТРООВ ТюмГУ и ООО «Газпром добыча Уренгой». 

в течение года 
В.В. Ивочкин 

37.  

Проведение мероприятий, направленных на под-
писание соглашения о сотрудничестве между 
ТРООВ ТюмГУ и Тюменским областным судом. 

в течение года Н.М. Добрынин 

38.  

Проведение мероприятий, направленных на под-
писание соглашения о сотрудничестве между 
ТРООВ ТюмГУ и Арбитражным судом Тюменской 
области. 

в течение года Н.М. Добрынин 

 


