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Дополнителььное образзование
(наи
именовани
ие учебно
ого заведеения,
спец
циальностть, дата ок
кончанияя):

-

УЧА
АСТИЕ В ОБЩЕ
ЕСТВЕН
ННОЙ ДЕЯТЕЛ
Д
ЛЬНОСТИ:

Опыт участия (с какого года,
реализованные проекты):

С 2018 года в Омском региональном
отделении Всероссийской
общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России»
Один из организаторов IV сезона
федерального образовательного
проекта «Школа парламентаризма» в
2018 году.
Один из организаторов федерального
образовательного проекта «Другой
университет» в 2019-2020 году.
С 2019 года организация работы
местных отделений организации в
муниципалитетах Омской области.
Вузовский координатор Корпуса
общественных наблюдателей РСМ в
Омском филиале ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при
Правительстве Российской
Федерации». Общественный
наблюдатель на процедурах ГИА,
Всероссийской олимпиады
школьников.
Участие во Всероссийском
молодежном образовательном форуме
«Территория смыслов» в 2020 году.

Личная мотивация к участию в
общественной деятельности:

Возможность самореализации,
помощи нуждающимся людям,
разработка и участие в проектах,
интерес к политической деятельности.

Награды

Благодарственное письмо
Руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере образования и
науки С.С. Кравцова
Благодарственное письмо
Губернатора Омской области А.Л.
Буркова
Благодарственное письмо Министра
образования Омской области Т.В.
Дерновой

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Профессиональные навыки:

Умение
работать
в
команде,
способность к обучению,
умение
работать
с
ПК,
графическими
редакторами

Личные качества:

Ответственность,
дисциплинированность, уверенность в
себе,
честность,
открытость,
самостоятельность, инициативность,
энергичность,
работоспособность,
дисциплинированность,
коммуникабельность

Знание иностранных языков:
Сведения о трудовой деятельности:

Базовый уровень английского языка
-

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА ОМСКА
1. Цели
Создание и организация условий для развития и самореализации
молодежи города Омска, возможности реализации социально-значимых,
патриотических, спортивных и иных проектов на специализированных
площадках для дальнейшего развития потенциала молодежи.

2. Задачи
1. Повышение грамотности молодежи в политической, финансовой,
юридической сферах.
2. Развитие патриотического воспитания молодежи.
3. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и
спорта.
4. Предоставление возможности создания и реализации проектов и
стартапов.
5. Создание комфортных условий работы для молодежи в органах
местного самоуправления и органах государственной власти, в том
числе для внесения своевременных изменений в программу
развития молодежной политики.
6. Развитие комфортной информационной среды в СМИ, социальных
сетях и др.

3. Способы реализации поставленных задач
1. Формирование и развития образовательных и просветительских
проектов с целью повышения грамотности молодежи в
политической, финансовой, юридической сферах. Проведение
различных форматов: лекции, семинары, интерактивные игры – для
эффективной системы получения и закрепления новых знаний.
Предоставление возможности пройти стажировку, практику в
органах местного самоуправления и органах государственной
власти.
2. Реализация комплексных патриотических проектов в интерактивной
форме на всех уровнях получения образования – средние

общеобразовательные школы, средние специальные учебные
заведения, высшие учебные заведения – организация семинаров,
экскурсий в музеи, выставки, историческим местам города,
проведение различных игр.
3. Формирование системы тренингов, популяризующих здоровый
образ жизни, массовых тренировок на открытом воздухе, в том
числе
с
применением
специализированного
инвентаря,
базирующихся на базе молодежных клубов и пространств города в
каждом административном округе.
4. Создание на базе молодежных клубов и молодежных пространств
площадок для создания, а после реализации проектов и стартапов, с
возможностью консультаций с экспертами в области проектной
деятельности.
5. Формирование
положительного
образа
муниципальной
и
государственной службы. Установление достойной оплаты труда.
Формирование стимулирующих и мотивирующих элементов на
муниципальной и государственной службе с целью уменьшить
«текучку» кадров в органах местного самоуправления и органах
государственной власти.
6. Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации
местного и регионального уровня, а также с сообществами в
социальных сетях для оповещения о проводимых мероприятиях.

4. Ожидаемые результаты реализации программы
- Улучшение положения молодежи в городе Омске приведёт к
большему вкладу молодых людей в развитии города, а также позволит им
добиться больших результатов в саморазвитии.
- Повышение политической, финансовой, юридической грамотности.
- Увеличение интереса у молодежи к изучению истории нашей страны,
города Омска.
- Повышение уровня образования.
- Увеличение количества молодежных проектов и стартапов.
- Увеличение престижа государственной и муниципальной службы у
молодежи, а также увеличение работающей молодежи в органах местного

самоуправления и органах государственной власти. Вовлечение молодежи
в развитие программы молодежной политики города Омска.
- Улучшение
информационной
освещенности
мероприятий,
проводимых в рамках программы молодежной политики с целью большего
вовлечения молодежи для участия в проектах и др.

