Кириленко
Дарья Сергеевна
кандидат в Молодежный
общественный Совет 4 созыва
при Омском городском Совете

РЕЗЮМЕ
Ф.И.О. Кириленко
Дарья Сергеевна
Дата рождения: Место
рождения: г. Омск
Гражданство: РФ

Класс: 8
Место
учебы:
Частное
общеобразовательное
учреждение «Школа‐интернат № 20 среднего общего
образования открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
644039, г. Омск, ул.2‐я Электровозная, дом 15
Интересы и увлечения: танцы, вокал, чтение стихов,
чтение классической и фантастической литературы.
Общественная деятельность: с 2018 года – лидер
детской организации «Новое поколение»,
лидер
школьного волонтерского отряда «Прометей»,
активист движения «Эколята – молодые защитники
природы». С 2020 года – министр науки и образования
детской организации «Новое поколение». Постоянный
участник
международных,
всероссийских,
региональных,
дорожных
и
общешкольных
мероприятий и конкурсов.

РЕЗЮМЕ

Опыт общественной жизни
Год
2018‐ 2021гг.

Организаторы
мероприятия

Выполняемая работа

ДО «Новое
поколение»,
волонтёрский
отряд «Прометей»

Участник и организатор
благотворительных акций: «Радуга
добрых дел», «Протяни руку помощи»,
«Согреем детские сердца», ярмарок,
сбора макулатуры (все средства
переданы в благотворительный центр
помощи детям «Радуга»).
Активный участник акции «Забота и
внимание» (письма, написанные
ребятами, направлены больным детям),
праздничных мероприятий и экскурсий
для ребят из КУ СРЦ для
несовершеннолетних «Гармония».

2018‐2021 гг. ДО «Новое
поколение»
Активный участник «Школы лидеров»
(«Школа лидеров»)
2019, 2021 гг.

ДО «Новое
поколение»,
Школа‐интернат
№20 ОАО «РЖД»

Активный участник конкурса «Ученик
года»

2018-2021 гг.

ДО «Новое
поколение»,
Школа‐интернат
№20 ОАО «РЖД»

Активный участник конкурса «Класс
года»

2018‐2021 гг.

ДО «Новое
поколение»
(клуб «Патриот»)

Участник акции «Ветеран живёт рядом»,
уроков мужества, праздничных
мероприятий для ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла,
почётных железнодорожников.

РЕЗЮМЕ

Дополнительное образование
( занятия в кружках, секциях)
Годы учебы

2013‐2021гг.
2013‐2021гг.
2017‐2021гг.

Наименование
учреждения

Специальность или предмет

Школа‐интернат №20 ОАО танцы
«РЖД»
Школа‐интернат №20 ОАО вокал
«РЖД»
Школа‐интернат №20 ОАО шахматы
«РЖД»

Награды и достижения
2017г.

2017г.

2018г.

2018г.

2018,
2019,
2020 гг.

Администрация БОУ
ДО « Детская школа
искусств №4» г. Омска
Фонд поддержки и
развития детского
творчества « Планета
талантов»
Волонтерский отряд
Западно‐Сибирской
железной дороги
Омского региона
Волонтерский отряд
Западно‐Сибирской
железной дороги
Омского региона
ДО «Новое
поколение», Школа‐
интернат №20 ОАО
«РЖД»

Дипломом музыкального фестиваля
«Наш общий инструмент»
Дипломом лауреата II степени
Международного конкурса «Сибирь
зажигает звезды»
Номинация «Художественное слово»
Благодарственное письмо за активное
участие в акции «Свеча памяти».

Благодарственное письмо за активное
участие в благотворительном празднике
«Дети мира»
Грамота за активную деятельность в ДО
«Новое поколение»

РЕЗЮМЕ

Награды и достижения
2018,
2020 гг.

ОРОО «БЦПД»
«Радуга»

Благодарность

2019 г.

Управление Омского
региона Западно‐
Сибирской железной
дороги
Отдел по делам
молодежи,
социальной политики,
культуры и спорта
Ленинского
административного
округа г. Омска
Школа‐интернат №20
ОАО «РЖД»

Победитель конкурса детских
агитбригад: «Внимание, железная
дорога!» (в составе команды)

2020г.

2020г.

2020г.

Школа‐интернат №20
ОАО «РЖД»

Участница онлайн‐проекта «Посвящается
Омску» в номинации «Поэты Омска».

Участница региональной патриотической
акции «Стихи Победы»

Благодарность за активное участие в
патриотических акциях и мероприятиях,
посвященных 75‐летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Программа развития молодежной политики города Омска

Пояснительная записка
Глобальные тенденции последних десятилетий
убедительно доказывают, что в быстро меняющемся мире
стратегические преимущества будут у тех государств,
которые смогут эффективно развивать и продуктивно
использовать инновационный потенциал развития,
основным носителем которого является молодёжь.
Молодежь – это возрастная группа, которая
представляет собой связь между прошлым и будущим.
Сферы реализации молодежи крайне важны, они являются
залогом процветания социума в дальнейшей жизни.
Молодежь является одной из основных составляющих
любого общества. Именно в период молодости происходит
закладка таких фундаментальных качеств личности, как
морально‐нравственная система ценностей, происходит
духовное развитие.
Сознание молодых людей обладает высоким уровнем
восприимчивости. В современном мире есть многие сферы
реализации молодежи, которые крайне необходимы для
становления у подростка собственно «Я».
Цель программы: создание условий для формирования
социально‐активной личности.
Реализация программы по 2 направлениям:
1. Развитие культурной компетенции молодежи;
2. Развитие социальных инициатив молодежи.

Программа развития молодежной политики города Омска

Развитие культурной
компетенции молодежи
Патриотическое воспитание подрастающего поколения
всегда являлось актуальной темой, ведь детство — самая
благодатная пора для привития священного чувства любви к
Родине. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей
малой Родине - месту, где родился человек.
Необходимость развития интересов людей в области
краеведения связана с социальным запросом общества: чем
полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о
родном крае и его лучших людях, природе, традициях, тем
более действенными окажутся они в воспитании любви к
нашей Родине. Незнание истории родного края ведет к
духовному обнищанию, неуважительному отношению к
историческому наследию и памятникам культуры.
Цель направления: формирование у подростков
целостного представления о родном крае: природных
богатствах, культуре, искусстве, истории.
Задачи:
 Изучить историю создания и развития родного края
(краеведение).
 Развить познавательный интерес к изучению природы,
истории, культуры родного края;
 Привить чувство любви к Родине, уважительное
отношение к историко-культурному наследию родного
края.
Целевая группа: учащиеся школ и студенты города
Омска.

Развитие культурной компетенции молодежи

Этапы реализации
1.Подготовительный этап
(сентябрь-октябрь)
 разработка методик, форм
работы с детьми;
 разработка плана работы
по проекту.

2. Основной этап
(ноябрь-май)
 проведение занятий с
учащимися;
 организация совместных
мероприятий и праздников;
 организация мероприятий по
сбору материала:
- рисунки и фотографии «Мой
город в сердце моем»;
- сочинения к 305-летию Омской
области;
- сбор материалов для
краеведческого пособия «Мой
город в сердце моем».
3. Итоговый этап
(июнь-август)
 обобщение и
распространения опыта
работы по проекту (буклеты,
памятки, бесед, фильмы,
ролики);
 выпуск краеведческого
сборника «Мой город в
сердце моем»;
 размещение материалов на
просторах интернета.

Методы реализации










тематические беседы;
коллективные творческие
дела, общегородские
праздники и
мероприятия;
тематические викторины;
экскурсии в музеи, по
городу, изучение
достопримечательностей;
просмотр
документальных
фильмов или видео;
чтение художественной
литературы;
организация
тематических выставок.

Программа развития молодежной политики города Омска

Развитие социальных
инициатив молодежи
Во все времена находились люди, бескорыстно
творящие добро, приходящие на помощь. Добровольцы –
люди, добровольно идущие на помощь.
Добровольческая деятельность позволяет раскрыть
общечеловеческие
ценности,
гражданскую
позицию,
дополнить свою жизнь новыми знаниями,
расширить свои социальные связи, позволяет реализовать
свой потенциал, чтобы сделать мир чуточку лучше и
добрее.
Делать добро – естественная потребность каждого
человека. У кого—то это желание таится в глубине души.
Кто-то еще не решился, а нужно сделать шаг, чтобы понять,
что люди нуждаются в теплом участии и поддержке.
Добровольчество объединяет представителей разных
профессий, возрастов и увлечений, поэтому участие в этом
общем деле безгранично, как безграничны наши
инициативы и желание внести свой вклад в доброе дело.
Совершая добрые поступки, человек понимает, что
мир вокруг него меняется к лучшему. Добровольчество —
это стиль современной жизни.
Цель: Продвижение практики добровольчества в
обществе, формирование социально-активной жизненной
позиции путем вовлечения в волонтерскую деятельность.
Целевая группа: учащиеся школ и студенты города
Омска.

Программа развития молодежной политики города Омска

Реализация социальных
инициатив молодежи
Проект «Социальные
молодежные инициативы»

Экологическое
добровольчество
(благоустройство
территории
микрорайона,
района, города)

Профилактическое
добровольчество
(профилактика
негативных
проявлений в
молодежной среде,
пропаганда ЗОЖ)

Реализация молодежных
добровольческих проектов

Социальное
добровольчество
(организация
благотворительных
мероприятий/акций
в микрорайоне,
городе)

