ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Цель: Создание условий, способствующих раскрытию потенциала
молодого человека, его успешной социализации и самореализации.
1.

Задачи:

A. Формирование системы ценностей и мировоззрения молодежи,
способствующей качественной реализации её человеческого потенциала:
• Интеграция молодежи в общественную деятельность;
• Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
• Гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
• Привлечение молодёжи к деятельности поисковых отрядов, студенческих
трудовых отрядов, патриотических объединений.

B. Задачи по созданию условий для максимальной реализации
человеческого потенциала молодёжи в социально-экономической сфере:
• Создание системы по введению профориентационной работы с
выпускными школ и студентами средне-профессиональных и высших
учебных заведений;
• Развитие всех моделей молодёжного самоуправления и самоорганизации
в ученических, студенческих, трудовых коллективах;
• Организация условий для развития молодёжной добровольческой
(волонтёрской) деятельности, направленной на реализацию приоритетных
направлений государственной молодёжной политики
C. Задачи по формированию мировоззрения здорового образа жизни,
созданию культуры безопасности:
• Привлечение молодёжи к занятиям физической культурой и спортом;
• Поддержка в разработке и реализации молодежных проектов в области
спортивной деятельности и иные проекты, связанные с популяризацией
здорового образа жизни;
• Задачи по формированию институтов и инструментов формального и
неформального образования для развития человеческого потенциала
молодёжи;

• Привлечение к мониторингу контроля качества образования органов
молодёжного самоуправления, молодёжных общественных объединений
и молодежи;
• Создание условий для развития инструментов вовлечения учащейся
молодёжи в научно-техническую, изобретательскую, инновационную,
просветительскую, культурную, спортивную и иную социально значимую
деятельность;
2. Способы реализации поставленных задач:
• Организация и проведения мероприятий и акций, направленных на
интеграцию молодежи в общественную деятельность;
• Помощь в ст ановлении не зависимых органов молодёжного
самоуправления в волонтерских организациях, учебных заведениях
города Омска;
• Проведение совместных мероприятий с Департаментом по делам
молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска;
• Проведение диалоговых площадок с выдающимися личностями нашего
города;
• Создание на базе молодежных пространств города проектного офиса
оказывающего услуги по подготовке и помощи в создании проектов для
дальнейшего участия в грантовых конкурсах.

3. Ожидаемые результаты реализации программы:
• Возрастет уровень информированности молодёжи о мероприятиях в
сфере го сударственной молодёжной политики федерального,
регионального и местного уровней;
• Увеличится количество молодежи на мероприятиях, проводимых в городе
Омске;
• Увеличится число активной молодежи в студенческий советах,
волонтерских центрах на базе учебных заведений;
• Увеличится число молодежи участвующих в форумных кампаниях, как
регионального, так и федеральных уровней;
• Снизится доля молодежи, страдающих алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией, и состоящих на учете в наркодиспансерах;
• Снизится доля несовершеннолетних, совершивших преступление и
административные правонарушения;

• Вырастет доля молодых людей – членов и участников общественных
объединений;
• Увеличится доля молодых людей, регулярно занимающихся спортом и
физической культурой;

