РЕЗЮМЕ КАНДИДАТА В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОМСКОМ ГОРОДСКОМ
СОВЕТЕ.

ФИО:
Дата рождения:

Ксензов Валерий Александрович

ОБРАЗОВАНИЕ:
Уровень образования:

Среднее основное (неполное)
образование

Основное образование
(наименование учебного заведения,
специальность, дата окончания):

Омский промышленно –
экономический колледж.
Специальность переработка нефти и
газа. Дата окончания 2022.

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Опыт участия (с какого года,
реализованные проекты):

Опыт участия 8 лет с 2013. Установка
стелы на улице героя советского
союза.

Личная мотивация к участию в
общественной деятельности:

Активная гражданская позиция,
стремление улучшить облик и жизнь
города, получить опыт и навыки
работы в общественной деятельности

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Личные качества:

Активный, целеустремленный,
заинтересованный в развитии,
честный, умею работать в команде,
умею убеждать, находчивый

Знание иностранных языков:

Английский

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА ОМСКА
1.
Цели: Создание условий для максимальной реализации
всестороннего развития личности и потенциала молодёжи в
научной, профессиональной и социальных сферах.
2.
Задачи:
- проведение социально значимых мероприятий на тему
русской культуры;
- привлечение большего числа молодежи к участию в
мероприятиях, посвященных знаменательным датам в истории
Российской Федерации и г. Омске;
- вовлечение молодёжи в занятия физкультурой и спортом;
создание условия для развития молодёжных спортивных
объединений, реализации молодёжных проектов в области
спортивной деятельности
- разработка и реализация системы поддержки молодых
учёных; включающая меры содействия их участия в научных
семинарах, конференциях, симпозиумах, в России и г. Омске;
- Содействие публикации в российских научных журналах
работ молодых ученых; создание условий для развития
деятельности советов молодых учёных, студенческих научных
обществ, клубов молодых исследователей.
- развитие трудовой и проектной и активности молодёжи путём
совмещения учебной и трудовой деятельности путём развития
профильных студенческих отрядов;
3.
Способы реализации поставленных задач
- оборудование парков доступными спортивными объектами
для различных видов спорта.
- Способствовать участию студентов в грантовых конкурсах
(социальных и научных).

организация
выставок,
семинаров,
конференций,
симпозиумов, нацеленных на привлечение молодежи к научной
деятельности
- программы поддержки студенческих отрядов (пример
Саратовской области)
4.

Ожидаемые результаты реализации программы

- Увеличение заинтересованности и посещаемости молодежью
мероприятий, посвященных знаменательным датам в истории
Российской Федерации и г. Омске;
- Увеличение числа молодёжи придерживающихся ЗОЖ
философии;
- Увеличение количества реализованных молодёжных проектов
в области научной деятельности
- Увеличение численности и активности проектов молодых
учёных, студенческих научных обществ, клубов молодых
исследователей.
- Увеличение числа молодежи заинтересованной историей
нашего края и историей нашего народа.

