Резюме
ФИО: Гембух Эрика Андреевна
Место обучения: БОУ г. Омска «Лицей №166»
Образование: среднее общее, дополнительное
(БОУ доп. обр. г. Омска «Городской дворец
детского (юношеского) творчества»),
неоконченное дополнительное (БОУ ДО г. Омска
«ГДДюТ»).
Профессиональные навыки: активность,
аналитические способности, грамотное владение
ПК, коммуникабельность, работоспособность,
внимательность, ответственность,
организаторские способности, лидерские качества, грамотная речь,
готовность к работе в команде.
Достижения: победитель Всероссийского конкурса для школьников
«Большая перемена» (направление «Будь здоров!»), участник и победитель
Всероссийских конкурсов разной направленности, знак «Юный патриот
России».
Участие в разных видах деятельности: детское объединение «Городской
пионерский штаб «ПОИСК»» (БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»), участница
отряда «Большая перемена» в Омске.
Личные качества: смелость, находчивость, рассудительность, большая
уверенность в собственных силах и умение увлечь людей, дипломатичность,
проницательность, целеустремленность, справедливость, понимание,
осознанный подход даже к самым простым вещам.

Программа развития молодежной политики города Омска
В соответствии с основами государственной молодежной политики,
предлагаются разнообразные мероприятия, которые можно реализовать в
Омске.
Цитата: «Необходимо формирование ценностей здорового образа
жизни, создание условий для физического развития молодежи,
формирование экологической культуры, а также повышение уровня
культуры безопасности жизнедеятельности молодежи».
Сегодня есть необходимость в популяризации ЗОЖ и осознанного
потребления. Для этого нужно:
 Формировать стремление к ЗОЖ через социальные сети;
 Составить список площадок, подходящих для мероприятий подобного
рода;
 Собрать команду волонтеров (студенты СибГУФК с правом проводить
тренировки, волонтеры спорта, волонтеры-медики, волонтеры
экологии);
 Как промежуточный итог – создание сообщества «Здоровая молодёжь»
в городе и ее страниц в интернете;
 Проведение онлайн-лекций и марафонов.
Настройка обратной связи администрации города и его жителей:
 Создание мобильного приложения города, где анонсировались бы
мероприятия и важные новости;
 Выгрузка форм обратной связи по определенным событиям, доступных
по QR-коду для тех, кто принимал в мероприятиях участие.
Цитата: «Одна из целей – развитие просветительской работы с
молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий,
а также создание условий для самообразования молодежи». В связи с
развитием такой модели жизни среди молодежи, при которой требуется
непрерывное обучение и постоянное движение, у нас возникла
необходимость в улучшении показателей «мягких» навыков. Решение –
приглашение тренеров в открытые пространства для проведения тренингов
«Soft skills». Так же нужны уроки по финансовой грамотности, бизнестренинги и прочие по запросу. Развитие добровольческого движения будет
происходить по мере возникновения потребности. Каждый новый проект
требует штата помощников в его развитии – это и есть волонтеры. Для них
должны быть предусмотрены бонусы, связанные с теми мероприятиями, в
создании которых они принимали участие.

