Резюме
Байков Дмитрий Романович
Цель:

Образование

Войти в основной состав
Молодежного общественного
Совета при Омском
городском Совете

Начало обучения 2016

среднее
Учебное заведение
профессиональное
(очное)
Факультет/
Специальность
Высшее (заочное)

Период работы
06.2018 – 08.2018
Период работы
02.2021 –
настоящее время

ФГБОУ ВО «Омский
Государственный
медицинский Университет»
колледж.
Лечебное дело/Фельдшер

Начало обучения 2020

Окончание 2025

Учебное заведение

ФГБОУ ВО «Омский
государственный
технический университет»
Государственное и
муниципальное управление

Факультет/
Специальность
Опыт работы
Период работы
06.2019 – 08.2019

Окончание 2020

Общество с ограниченной
ответственностью «Санаторнооздоровительный лагерь «Альпийский»
Должность Вожатый
Компания Общество с ограниченной
ответственностью «Санаторнооздоровительный лагерь «Альпийский»
Должность Вожатый
Компания Департамент городского хозяйства
Администрации города Омска

Компания

Должность Специалист 1 категории отдела
коммунально-бытового хозяйства

департамента городского хозяйства
Администрации города Омска
Дополнительные
сведения

Холост, детей нет, опытный пользователь ПК,
английский язык — базовые знания, Водительские права
категории «В».
Занимаюсь общественной деятельностью: общественный
помощник депутата Омского городского Совета, член
комитета
ТОС
«Привокзальный»,
председатель
молодежного Совета ТОС «Привокзальный».
Личные качества: системное мышление, межотраслевая
коммуникация, управление проектами и процессами,
мультикультурность и открытость, осознанность,
проактивность,

Программа развития молодежной политики города Омска
Байкова Дмитрия Романовича
Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе
возрастных особенностей, социального характеризующаяся специфическими
интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30
лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, - до 35 и более
лет, имеющих постоянное место жительства в Российской Федерации или
проживающих за рубежом (граждане Российской Федерации и
соотечественники).
Городская молодежная политика - система приоритетов и мер, направленных
на создание условий и возможностей для успешной социализации, и
эффективной самореализации молодежи. Молодежь рассматривается как
активная социальная группа, инициирующая, поддерживающая и
реализующая действия, направленные на консолидацию общества, и
проведение необходимых социально-экономических преобразований.
Приоритетными направлениями молодежной политики города Омска
считаю:
- патриотическое воспитание молодежи:
- вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность;
- взаимодействие с общественными организациями и движениями и их
поддержка;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- содействие профориентации и поддержка карьерных устремлений
молодежи;
- вовлечение молодежи в творческую деятельность;
развитие
международного
сотрудничества;

и

межрегионального

молодежного

- популяризация здорового образа жизни, занятий физической культурой
и спортом, культуры безопасности в молодежной среде;
- вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое
творчество;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные
медиа);

- развитие молодежного самоуправления;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении;
- формирование российской идентичности, единства российской нации,
содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу;
- социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства;
- формирование у молодежи традиционных семейных ценностей.

