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Образование:
Учащийся 11 класса бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа» села Жирновка.
Увлечения:
Участие в школьном самоуправлении, лёгкая атлетика, армрестлинг,
волейбол и футбол, полиалон, силовая гимнастика, шахматы,

история

России и зарубежных стран.
Опыт работы в детском объединении:
Член совета старшеклассников детского общественного объединения
«Сириус» (с октября 2015 года), в должности председателя с сентября 2019
года. Ведущий школьных мероприятий («День учителя», «Осенний балл»,
«Весёлые старты», тематические классные часы: «Уроки Мужества», «Уроки
Добра»). Принял участие в районном конкурсе молодёжных бизнес проектов «Путь к успеху», где занял призовое место и денежное
вознаграждение. Победитель и призёр районного летнего спортивно –
культурного праздника «Королева спорта – 2019». Призёр региональных
открытых первенств по лёгкой атлетике. Активный участник и организатор
всех школьных мероприятий.
Принимаю активное участие в школьных и районных олимпиадах по
истории, обществознанию, русскому языку, физике. Являюсь победителем и
призёром многих районных спортивных соревнованиях по различным видам
спорта.

С поддержкой своей семьи, учителей в школе мне удаётся быть
успешным и уверенно идти вперёд, ставить перед собой реальные цели, быть
правильно ориентированным на будущее.
После

поступления

в

Омский

государственный

педагогический

университет передо мной открылись новые горизонты для реализации моей
активности, и с первых же дней я приступил к её реализации. 3 ноября
2020г., в г. Омск, в СИБИТе проходили дебаты, в которых команда ОмГПУ, в
состав которой входил и я, смогла завоевать 2 место. А 28 ноября 2020 я смог
принять участие в V региональной научной конференции «Проблемы
современного человекознания», на которой представил свой доклад на тему
«Иерархия ценностей студенческого актива факультета истории, философии
и права (по результатам опроса)». Также на уровне факультета ОмГПУ
истории, философии и права проходил турнир по шахматам, в котором я
тоже смог принять участие и побороться за первое место, но по итогу смог
занять только второе. Помимо этого помогал в организации проведения
мероприятия, которое было посвящено Международному дню памяти жертв
Холокоста и Освенцима. А также хотелось бы отметить ещё одно
мероприятие«IV Международный форум моделирования международных орг
анизаций», где я в качестве участника принимаю участие.

Программа по развитию молодёжного сектора в Омске и Омской области
Одной из основных проблем молодёжного развития является сама молодёжь, а точнее её
образ жизни. Всем известно, что сейчас молодые люди больше предпочитают то, что
совсем не идём на пользу не им, не обществу в целом. Поэтому первостепенной задачей,
справедливо, будет являться актуализация и взаимодействие молодёжного сектора со
всеми сферами жизнедеятельности. Это и экономика, и политика, и духовная сфера, все
эти составляющие должны стать неотъемлемой частью жизни молодых людей. Молодой
человек – это в первую очередь, совокупность уникальных качеств, которые редко
встретишь у более взрослого человека. Креативность, амбициозность, энергичность и т.п.,
всё это является потрясающим инструментом для развития того, на что могли бы быть
направлены эти качества. В качестве основных идей, которые необходимо реализовать на
территории Омска и Омской области, на мой взгляд, являются следующие.
Перспективного молодого человека можно отправлять в различные сферы
жизнедеятельности. К примеру, в политику, там где он смог бы внести новизну. Конечно,
здесь не подразумевается участие в каких-то сложных политических процессах, но это
могли бы быть связи с общественностью, через которые можно выявлять различного рода
проблемы и в последующем их решать.
Также очень важно создавать площадки для реализации талантливых молодых людей.
Своеобразные кружки по интересам, но на более высоком уровне, где достигнутый
результат можно было бы реализовать на практике. Как пример, можно привести
специалистов в IT- сфере, которые разрабатывали бы различные программы, применимые
на практике.
Немаловажным является развитие социально-значимых акций, под лозунгами «Сделаем
город чище», или же «Город любит тишину».
Ну и в качестве тривиальной идеи, будет являться актуализация и увеличение количества
проводимых мероприятий в спортивной области, культурной, научной и т.п., там где
молодёжь могла бы просто развиваться, расти как личности, взаимодействовать, ведь, на
мой взгляд, это является сверхважным, потому что именно молодёжь является нашим
будущим и кому как не им его и строить.

