Резюме кандидата в состав Молодежного общественного Совета
при Омском городском совете.
ФИО: Головачева Полина Вадимовна
Образование: ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского». Специальность: «Антропология и
этнология». Студентка 2-го курса очной формы
обучения.
Личные качества: пунктуальность, ответственность,
коммуникабельность, настойчивость,
целеустремленность и стремление к постоянному
саморазвитию, умение решать вопросы в
нестандартных ситуациях.
Дополнительная информация: Опыт ведения
торжественных мероприятий, участие в роли
журналиста в «Региональном экологическом форуме»
от Института развития образования Омской области.
Организация мероприятий на муниципальном уровне,
таких как «Школа Лидера» в Омском муниципальном
районе.
Достижения:
- Четырежды лауреат (XXII, XXIII, XXIV, XXV) муниципальной научно-практической
конференции школьников по филологии (Омская область, Омский район, 2015, 2016,
2017, 2018);
- Участие в XLVII-й Межрегиональной научно-практической конференции школьников и
учащейся молодёжи в направлении «Филология» (Омская область, 2016);
- Грамота за 2 место в районном творческом конкурсе «Моя малая родина: природа,
культура, этнос» в номинации «Эколого-краеведческие путеводители» (Омская область,
Омский район, 2017);
- Свидетельство комитета по образованию администрации Омского муниципального
района Омской области о занесении на электронную Доску Почета «Юные дарования»
Омского муниципального района Омской области (2018);

- Диплом Министерства образования Омской области за II место в областном творческом
конкурсе «Гимн, чести, мужеству и славе» (г. Омск, 2018);
- Участие в проекте Молодежный бизнес инкубатор «Точка роста». Сертификат о
прохождении

обучения

в

бюджетном

учреждении

Омской

области

«Омский

региональный бизнес-инкубатор» в рамках проекта «Молодежный бизнес-инкубатор
«Точка роста» (г. Омск, 2016-2017, 2017-2018).
- Диплом III степени муниципальный конкурс бизнес-проектов «Молодежный бизнесинкубатор «Точка роста» - 2018 в номинации «Реализуем проект» (г. Омск, 2018);
- Грамота за 2 место

в районной краеведческой конференции среди обучающихся

«Летопись сибирских деревень» (Омская область, Омский район, 2018);
- Сертификат участника XX областной краеведческой конференции среди обучающихся
«Летопись сибирских деревень» (г. Омск, 2018)
- Сертификат за участие в областном молодежном патриотическом конкурсе «#Моя
Родина-Россия» в направлении «Видеоролик» (г. Омск, 2018);
- Грамота за 2 место в районном творческом конкурсе «Гимн, чести, мужеству и славе» в
номинации «Сочинение» (Омская область, Омский район, 2019);
- Сертификат за участие в образовательной программе по подготовке волонтеров
культуры Региональный центр по организации и проведению молодежных мероприятий
(г. Омск, 2019);
- Благодарность за активное участие в организации и проведении муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по истории (г. Омск, 2019);
- Участник «Студенческий флешмоб «Братство FM», посвященный 45-летию ОмГУ (г.
Омск, 2019)
Работы:
Курсовая работа по теме «Литературные деятели в борьбе за национальные интересы
народов Средней Азии». Год защиты – 2020, оценка – отлично.

Программа развития молодежной политики города Омска
Проект «Омск межнациональный»
На

сегодняшний

день

в

городе

Омске

проживают

представители

102

национальностей. В связи с этим город нуждается в создании комфортной атмосферы
взаимодействия разных народов, которая включает множество аспектов: культура,
языковые барьеры, видение на решение общегосударственных проблем и т.д.
Молодежь, как наиболее активная и прогрессивная часть населения нашего города,
обладает большими возможностями в области формирования коммуникаций между
различными национальностями. Именно молодежь является «ядром» формирования
интересных идей, не боится высказывать свою точку зрения, а также наиболее открыта к
новым знакомствам, знаниям и развитию.
Целью проекта «Омск межнациональный» является формирование молодежного
пространства из представителей различных национальностей для взаимодействия по
социально-экономическим, политическим, культурным и духовным вопросам развития
межнациональных отношений на территории г. Омска.
Считаю, что данная цель полностью отвечает приоритетам деятельности
Молодежного Общественного Совета, придавая им очень значимую для нашего города
составляющую – межнациональное взаимодействие.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:


объединение неравнодушной молодежи – представителей национальностей,

проживающих на территории г. Омска;


взаимодействие молодежи по важнейшим вопросам межнационального

взаимодействия;


выработка

предложений

по

совершенствованию

тех

или

областей

межнационального отношений в г. Омске;


формирование молодежных инициатив (проектов), направленных на

укрепление межнационального взаимодействия на территории г. Омска;


взаимодействие с административными, общественными, культурными,

духовными, медийными и иными институтами с целью продвижения деятельности,
направленной на укрепление межнационального взаимодействия на территории г. Омска.
Средствами осуществления проекта (мероприятиями проекта) являются:

1)

проведение

форума «Омск межнациональный», в рамках которого

девствуют диалоговые площадки по отдельным вопросам межнационального развития;
проводятся мастер-классы по преодолению языковых барьеров, сближению национальных
культур; профилактические мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму и
ксенофобии;
2)

создание и продвижение профильных страниц «Омск межнациональный» в

социальных сетях (Вконтакте, Instagram) с освещением наиболее интересных новостей,
касающихся межнациональных отношений г. Омска; ведением тематических рубрик по
преодолению языковых барьеров, сближению национальных культур; представление
роликов, направленных на противодействие терроризму, экстремизму и ксенофобии;
3)

съемка 6 роликов в рамках цикла «Многонациональная молодежь»,

направленных на знакомство с культурными особенностями различных национальностей,
с

особенностями

национальных

языков;

с

туристско-рекреационным

наследием

отдельных народов (стран этих народов), а также направленных на актуализацию
профилактики терроризма, экстремизма и ксенофобии;
4)

помощь

в

реализации

молодежных

инициатив

в

сфере

развития

межнациональных отношений на территории г. Омска;
5)

информационные мероприятия в игровой форме в вузах и сузах города

Омска с целью привлечения молодежи к проекту.
Календарный план реализации проекта:
Март 2021 г.: создание профильных страниц «Омск межнациональный» в
социальных сетях (Вконтакте, Instagram); формирование сценариев роликов в рамках
цикла «Многонациональная молодежь» при взаимодействии с межнациональными и
иными НКО; осуществление договоренностей с вузами и сузами г. Омска по проведению
информационные мероприятий в игровой форме.
01.09.2021 – 30.06.2021: съемка не менее 3 роликов в рамках цикла
«Многонациональная молодежь», проведение информационных мероприятий в игровой
форме в вузах и сузах города Омска; подготовка к проведению форума «Омск
межнациональный»; продвижение профильных страниц «Омск межнациональный» в
социальных сетях.
01.07.2021 – 31.10.2021: съемка не менее 3 роликов в рамках цикла
«Многонациональная молодежь»; проведение форума «Омск межнациональный»; сбор и
обработка выработанных в рамках форума молодежных инициатив и предложений

(проектов); продвижение профильных страниц «Омск межнациональный» в социальных
сетях.
01.11.2021 – 31.12.2021: представление на заседании МОС сформированных
молодежных инициатив (проектов); представление сформированных молодежных
инициатив (проектов) в профильные НКО; модерация и помощь в формировании
соглашений по инициативам (проектам) относительно взаимодействия участников
проекта, членов МОС и НКО при реализации данных инициатив (проектов); продвижение
профильных страниц «Омск межнациональный» в социальных сетях.
Ожидаемые результаты:
Количественные показатели:


количество подписчиков профильных страниц «Омск межнациональный» в

социальных сетях (Вконтакте, Instagram) в общей сложности – не менее 1000 человек;


6 роликов в рамках цикла «Многонациональная молодежь»;



привлечение не менее 35 студентов в рамках проведения информационных

мероприятий в игровой форме в вузах и сузах города Омска;


количество участников форума «Омск межнациональный» – не менее 50

человек.
Качественные показатели:


привлечение

внимания

молодежи

к

проблемам

межнациональных

отношений на территории города Омска;


повышение уровня культуры и расширение кругозора молодежи;



формирование

и

реализация

проектов

в

социально-экономической,

политической, культурной и духовной сферах развития города Омска;


противодействие терроризму, экстремизму и ксенофобии.

Данный проект позволит

привлечь большое число молодежи к вопросам

межнационального развития г. Омска, а также даст новый импульс к решению
существующих проблем. Данный проект отвечает целям Указа Президента Российской
Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года», а также позволяет реализовать
молодежный потенциал на благо родного города.

