Резюме
Вунш Андрей Николаевич - студент Омского государственного
педагогического университета факультета истории, философии и права,
обучающийся по направлению организационная конфликтология.
Являюсь активистом Российского Союза Молодежи, а также председателем
ячейки Российского Союза молодежи на базе Нововрашавской гимназии.
В школьные годы был избран на два срока главой школьного ученического
самоуправления в Нововаршавской гимназии, за два года моей деятельности,
я и моя команда добились высоких результатов и в 2018 году мы стали
лучшей школой России, развивающей ученическое самоуправление.
В 2017 году стал лауреатом всероссийского конкурса "Ученик года" в городе
Ульяновск.
В университете я так же проявляю активность: участвую в научных
конференциях, выступаю на сцене в различных ролях, в том числе и в роли
ведущего факультетских мероприятий.
Являюсь страстным поклонником военной истории. В мае 2020 года я со
своей творческой командой выиграл грант в размере 320 тыс. рублей на
реализацию проекта "Военно-патриотическая игра "Сибирская закалка"",
данный проект поможет участником из нашей области развить уже
имеющиеся у них физические качества, а так же направлен на повышение
патриотического духа.
Так же, я являюсь помощником регионального координатора ЛДПР по
вопросам молодежи. Планирую посвятить свою жизнь работе в
государственных структурах, чтобы лично принимать участие в развитии
своей страны, а не критиковать по поводу и без.

Программа развития молодежной
политики в городе Омске.
В своей программе я предлагаю уделить особое внимание развитию в ВУЗах
и школах самоуправления. Во-первых, это создает для молодежи
возможность выражать свои интересы в правовом русле, посредством так
скажем игры. Так же должно сформированное самоуправление в
образовательных учреждениях способствует развитию у школьника или
студента их ответственности и самостоятельности, развивает навыки
сотрудничества, формирует культуру общения, развивает лидерские качества
и способствует формированию гражданской позиции. Своей задачей я бы
видел помочь образовательным организация правильно выстроить свою
систему самоуправления. Так же можно было бы организовать городской
форум, на котором проводилась бы образовательная программа для лидеров
самоуправлений и их кураторов из образовательных учреждений.
Создать комплекс мероприятий, в котором принимали бы участие команды
самоуправлений и их лидеры с кураторами.
Так же необходимо увеличить количество творческих конкурсов для
молодежи, которые бы могли стать визиткой города Омска и Омской области
в целом, к примеру, как в Ульяновске конкурс "Ученик года". Сам город
небольшой, но я лично знаю многих ребят, которые после конкурса
поступили и учатся в университетах этого города, по которым у нас была
экскурсия во время конкурса. Так же и в Омске путем создания необычного,
интересного, творческого конкурса можно было бы привлечь поток
молодежи из других регионов.
Омская область является одним из самых многонациональных субъектов РФ
и проводить национальные фестивале и экскурсии в области просто
необходимо, чтобы знакомить молодежь с различными культурами, с
которыми они живут по соседству, данные мероприятия будут являться
отличной профилактикой межнациональным конфликтам.

