Программа
развития молодежной политики города Омска
Наименование
Цели и задачи программы

Программа развития молодежной
политики города Омска
Цель:
Создание условий развития молодых
граждан, их наиболее полной
самореализации в интересах общества.
Задачи:
1. Профилактика асоциальных явлений в
детской, подростковой и молодежной
средах;
2. Пропаганда здорового образа жизни
среди молодежи;
3. Гражданско-патриотическое
воспитание молодежи;
4. Формирование у молодежи семейных
ценностей;
5. Формирование систем,
обеспечивающих поддержку и
совершенствование профессионального
мастерства молодых специалистов;
6. Интеграция молодежи в деятельность
проекта “Молодежная редакция”.

Способы реализации поставленных
задач

1. Проведение диалоговых встреч с
выдающимися личностями нашего города;
2. Отбор и предоставление возможности
для реализации собственных общественно
полезных проектов молодежи;
3. Проведение встреч с крупнейшими
работодателями нашего региона в сфере
SMM;
4. Организация культурно-массовых
мероприятий. Основная направленность –
популяризация здорового и социально
активного образа жизни;

5. Проведение социологических опросов
оффлайн и онлайн для выявления мнения
молодого поколения на актуальные темы
для региона;
Ожидаемые результаты реализации
программы

1. Повышение творческой активности
молодежи;
2. Увеличение доли молодежи,
вовлеченной в деятельность молодежных
общественных объединений;
3. Формирование объективного мнения
молодого поколения о реалиях нашего
города;
4. Увеличение доли социально активной
молодежи города Омска.

Проект “Молодежная редакция”
1. Что из себя представляет проект?
Два кластера:
1) «Онлайн-школа»(предполагается выдача сертификата по окончанию
прохождению обучения) обучение основам СММ-продвижения и ведения
социальных сетей, видеоблоггинг, журналистика (фотожурналистика);
2) «Молодежная редакция» – Интернет СМИ, на страницах которого будут
публиковаться их собственные материалы, направленные на популяризацию
новостной повестки для молодежи города Омска.
Другими словами, позитивно настроенные творчески одаренные
представители молодого поколения получат возможность делиться своим
видением окружающего мира, отношением к тем или иным вопросам и
задачам, особенно актуальным для них самих, а значит, и для их сверстников.
2. Цель:
Объединить на своей площадке в сети Интернет активных, творчески
одарённых, патриотически настроенных представителей молодого поколения
для обсуждения и формирования интересной и полезной для их сверстников
новостной повестке региона.
3. Мероприятия проекта:
● Создание видео-уроков для «Онлайн-школы»;
● Создание молодежного СМИ-коммьюнити ыв рамках прохождения
обучения;
● Привлечение лучших учеников в команду молодежной редакции;
● Создание не менее 2 информационных постов в день.
4. Целевые группы:
● Активная молодежь города Омска в возрасте от 18 до 35 лет, которая
заинтересована мероприятиями и новостями родного города в
социальных сетях;
● Студенты профильных учебных заведений по направлениям:
журналистика; фотожурналистика, PR и связь с общественностью.
5. Базирование:
Социальные сети: Инстаграм, ВКонтакте, Телеграм, Ютуб.
В мессенджере Телеграм создание собственного чат-бота.
В социально сети ВКонтакте создание специальных новостных рассылок.

Создание сайта на платформе Гугл (бесплатно).
6. Должностные обязанности:
Главный редактор

- разработка концепции развития
редакции;
- управление работой всех
сотрудников редакции;
- редактирование статей,
подготовленных авторами;
- написание статей;
- разработка стратегии присутствия
компании в социальных сетях;
- составление медиапланов;
- анализ эффективности рекламных
кампаний, SMM-продвижения;
- подготовка общих отчетов о
деятельности редакции.

Журналист=СММ-менеджер

- создание, ведение и развитие
сообществ и групп в социальных
сетях;
- ведение рекламных кампаний,
подготовка и размещение рекламных
материалов в социальных сетях;
- поиск, создание и размещение
контента (тексты, фото, видео,
аудио) в группах и сообществах;
- организация и проведение
конкурсов, опросов, акций в группах
и сообществах;
- привлечение целевой аудитории,
увеличение количества посетителей,
подписчиков, участников групп;
- мониторинг отзывов, ответы на
вопросы;
- подготовка аналитических отчетов.
- ведение и развитие сообществ и
групп в социальных сетях;
- создание визуального оформления
для социальных сетей;
- создание и размещение контента
(фото, видео) в группах и
сообществах.

Журналист+графический дизайнер=
СММ-менеджер

Фотограф

● подготовка места для
проведения съемки;
● согласование определенного
плана проведения съемки с
ответственным за эту
процедуру работником;
● проверка оборудования и его
установка;
● оснащение светом;
● компоновка кадра;
● репортажная съемка;
● художественная, техническая
или портретная съемка;
● обработка фотоснимков на
компьютере.

Видеооператор

● подготовка места для
проведения видеосъемки;
● согласование определенного
плана проведения съемки с
ответственным за эту
процедуру работником;
● проверка оборудования и его
установка;
● оснащение светом;
● компоновка кадра;
● монтаж и обработка
полученного материала.

7. Показатели проекта:
•
Открытие, единственной на территории региона, молодежной
бесплатной медиашколы;
•
Увеличение публикаций региональных мероприятий в
интернет-ресурсах;
•

Повышение интереса молодежи к региональным мероприятиям;

•
Привлечение молодежи к формированию интересной новостной
повестке региона;
•
Количество публикаций о молодежных мероприятиях региона в
социальных сетях возрастет;

•
Методический и практический подход в обучении видеоблогеров,
smm-менеджеров и журналистов откроет новые профессиональные
возможности для молодого поколения.

