Резюме
кандидата в состав Молодежного общественного Совета
при Омском городском Совете Афоньковой Юлии Владимировны
Афонькова Юлия Владимировна, студентка Омского государственного
педагогического университета (далее - ОмГПУ), является специалистом
студенческого центра ОмГПУ.
С 2017 года являюсь региональным координатором волонтерского
направления «Корпус общественных наблюдателей Российского Союза
Молодёжи» (далее — КОН РСМ), осуществляющего совместно с Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством образования
Омской области и казенным учреждением «Региональный информационноаналитический центр системы образования Омской области» (далее - КУ
РИАЦ) добровольческую деятельность в рамках мониторинга процедур
Всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) и Государственной
итоговой аттестации (далее - ГИА) по программам среднего общего (полного)
образования. В процессе своей деятельности занимаюсь привлечением,
обучением, координацией волонтеров и ведением документации по их работе, а
также и лично осуществляю наблюдение за указанными выше процедурами.
Также КОН РСМ был задействован в мониторинге обеспечения избирательных
прав граждан при голосовании на выборах Президента Российской Федерации,
за что отмечена благодарственным письмом Общественной палаты Российской
Федерации.
В рамках реализации добровольческих инициатив вошла в составы
волонтеров-атташе иностранных делегаций и делегатов таких мероприятий,
как:
- XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студенчества в Сочи;
- Платформа «Россия - страна возможностей» в Москве;
- XXIX Зимняя Универсиада в Красноярске;
- IV Международный молодёжный форум «Евразия Global» в Оренбурге.
За вклад в подготовку и проведение XIX ВФМС награждена памятной
медалью Президента Российской Федерации, а в 2020 году была награждена
знаком отличия Общероссийской общественной организации Российский союз
молодежи «За заслуги II степени». В качестве активиста студенческого
движения города Омска с 2016 года участвовала в проведении следующих
проектов:
- форум молодых лидеров стран Шанхайской организации содружества;
- праздничные мероприятия к 300-летию Омска;
- форум студенческих лидеров Сибирского федерального округа;
- молодёжный форум «РИТМ»;
- конгресс «Ты-предприниматель»;
- выставка-форум «Вместе с семьёй и детьми»;
- серия забегов «Siberian international marathon»;
- Омский молодёжный Арбат и др.

В 2020 году координировала социально-полезную деятельность студентов
ОмГПУ по шести основным направлениям:
- продовольственная акция Федерации Омских Профсоюзов в рамках
Всероссийского проекта «Мы-вместе»;
- Всероссийский просветительский проект «Волонтеры Конституции»;
- мониторинг процедур ВсОШ и ГИА (в качестве регионального координатора);
- педагогический волонтерский проект по подготовке школьников к ОГЭ
«Профстажировка»;
- педагогический волонтерский проект по оказанию помощи с домашним
заданием детям врачей «Педагогический — врачам»;
- оказание консультативной и психологической поддержки на базе единого
консультационного центра Омской области.
Являюсь победителем в номинациях «Доброволец года» в 2017 году,
«Социально-полезная деятельность» в 2018 году и «Студент года» в 2019 году
Ректорского бала ОмГПУ, а также в 2016 году заняла III место в номинации
«Волонтер «Омск 300» регионального конкурса добровольческих инициатив
«Хрустальное сердце Омска». Кроме того, была награждена:
- за активную гражданскую позицию в обеспечении общественного
наблюдения благодарственными письмами Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки в 2018, 2019, 2020 гг.;
- за активную общественную деятельность в сфере образования и развитие
российского
молодежного
движения
благодарственными
письмами
Губернатора Омской области в 2017, 2018 и 2019 гг..;
- за активное участие в организации и проведении общегородских мероприятий
благодарственным письмом Мэра города Омска в 2019 году;
- за помощь в организации и реализации проектов благодарственными
письмами Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области и Министерства образования Омской области в 2016, 2018,
2019 и 2020 гг.;
- за активное содействие в организации и координации волонтерской
деятельности ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по оказанию консультативной и
психологической поддержки на базе единого консультационного центра
Омской области благодарственным письмом депутата Законодательного
собрания Омской области С.С.Бонковского.
- за содействие в проведении мониторингов ВсОШ и ГИА благодарственными
письмами КУ РИАЦ;
- за вклад в реализацию социально-полезных проектов благодарственными
письмами и почетной грамотой от Российского Союза Молодёжи и Союза
молодёжи Омской области;
- за вклад в реализацию молодежных инициатив благодарственными письмами
Омского государственного педагогического университета.
В 2018 году была автором и руководителем проекта «Спортивнопатриотический турнир «Пятёрка отважных», получившего поддержку в
размере 350 000 рублей от Федерального агентства по делам молодёжи в
рамках грантового конкурса образовательных организаций в номинации

«Патриотическое воспитание и межкультурная коммуникация». Являлась
экспертом школьных и студенческих мероприятий, в том числе в 2020 году
проводила экспертизу проектов Всероссийского конкурса для школьников
«Большая перемена».
В 2016 году была избрана на пост студенческого омбудсмена ОмГПУ, с
2017 года веду активную социально-полезную деятельность по линии
Профсоюзной организации студентов, а в течение 2019-2020 учебного года
выступала участницей международной программы «Ассистент преподавателя
русского языка во Франции», где знакомила франкоговорящих школьников с
языком и культурой России.

Программа развития молодежной политики города Омска
кандидата в состав Молодежного общественного Совета
Афоньковой Юлии Владимировны
Целью программы является создание и усовершенствование условий для
самореализации молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории и
города Омска.
Основными задачами проекта выступают вовлечение молодежи всех
возрастов в деятельность и мероприятия, направленные на развитие потенциала в
различных сферах: спорт, творчество, внутренний туризм, добровольчество,
профессиональное самоопределение и т. д., а также поддержка инициативной и
талантливой молодежи.
Принятый в 2020 году ФЗ «О молодежной политики в РФ» увеличил возраст
молодежи РФ и города Омска, в частности, на 5 лет, тем самым особо подчеркнув
важность проектов, направленных на рабочую молодежь. Для рабочей молодежи
важно с нашей стороны обеспечить преемственность традиционных студенческих
мероприятий, в которых ныне выпускники и рабочие принимали участие, то есть
необходимо

проводить

события:

спортивные,

туристические,

творческие,

командообразующие, на личную эффективность и др. таким образом, чтобы по
выпуску из образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования молодые люди не оставались без внимания со стороны молодежной
политики. Также в связи с приобретением новых статусных ролей нам необходимо
усилить социальную поддержку молодых семей, а также молодых профессионалов
в том числе в рамках психологической поддержки.
Помимо увеличившейся доли молодежи, серьезным вызовом перед
молодежной политикой нынешнего времени стоит просвещение «неактивной»
молодежи школьного и студенческого возраста в сферах экономической,
политической, экологической грамотности и др. Во многих мероприятиях и

событиях города Омска участие принимают «активисты» СОШ, ссузов и вузов,
которые,

участвуя

в

активной

гражданской

деятельности

и

получая

нематериальные (образовательные и ценностные) блага, умеют анализировать
информацию

и

использовать

критические

мышление

для

формирования

собственного мнения. Однако наиболее подверженным внешнему влиянию
оказывается «неактивная» молодежь, не ищущая и тем самым не обладающая
необходимой информацией и сформированными способностями для её анализа.
Для проведения просветительских мероприятий необходимо проанализировать
наиболее используемые ресурсы и модифицировать стандартные мероприятия под
современные запросы (мини-квизы для школ, канал на TikTok, методики
таргетированной рекламы и др.).
Важным аспектом современной повестки является позиционирование
нашего города в качестве пространства для успешного будущего с множеством
возможностей

как

в

профессиональном

плане,

так

и

в

личностном:

самореализация за счет инициирования социальных проектов, проявление
гражданской

позиции,

участие

в

добровольческой

деятельности

и

др.

Позиционирование города Омска также должно быть с учетом механизмов для
просвещения молодежи, которая активно еще не включена в общественную и
социально-полезную деятельность.
Кроме того, важным для коллаборации студенчества города Омска будет
проведения

ежемесячных

координационных

советов

с

председателями

студенческих советов и первичных профсоюзных организаций студентов
образовательных

организаций

высшего

и

среднего

профессионального

образования с целью обсуждения плана мероприятий на месяц, проведения
совместных событий, а также коллективного решения студенческих проблем.
Необходимо подчеркнуть, что реализация молодежной политики должна
строиться не только на действиях администрации города и подведомственных

учреждений,

но

также

при

тесном

взаимодействие

с

общественными

организациями, осуществляющими деятельность на территории города Омска.
Таким образом, не приуменьшая важность всех направлений работы
молодежной политики, которые активно и успешно реализуются на территории
г. Омска, наша программа сосредоточена на 5 основных аспектах:


создание условий для реализации рабочей молодежи;



создание условий для просвещения «неактивной» молодежи;



позиционирование города Омска как пространства для успешного будущего;



создание условий для сотрудничества студенческого сообщества;



расширение партнерских отношений с общественными организациями.

