Реззюме кандидата
а в состаав Молодежного
о
общесттвенного
о Совета при Ом
мском
городсском соввете.

К
Кабаченко Дар
рья Влаадимиро
овна

ОБРАЗ
О
ЗОВАН
НИЕ:
Уроввень образоввания:

Высшее

Осноовное образоование
(наим
менование учебного
у
завведения,
специ
иальность, дата
д
окончания):

Омский госсударственнный универсситет путей
сообщения.
Специально
ость: Тамож
женное дело
о

Допоолнительноее образовани
ие (наименоование
учебн
ного заведен
ния, специальность, датта
оконччания):

1) Занятия
я различным
ми видами со
овременного
танца (2
2013-2019 ггг.)
2) Спортив
вный компллекс «Искра»
Направлени
ие: Плаваниие

УЧ
ЧАСТИ
ИЕ В ОБЩЕС
О
СТВЕН
ННОЙ
Й ДЕЯТ
ТЕЛЬН
НОСТИ
И:
Опытт участия (сс какого год
да, реализов анные
проеккты):

1) Участие в различны
ых городских
х
мероприяти
иях в составве Педагогич
ческого
отряда «Легион» (20122-2015 гг.)
2) Активная
я деятельноость и участи
ие в жизни
БОУ ДОД «Центр
«
духоовно-нравсттвенного
воспитания
я «Исток» (22013-2015 ггг.)
3) Участие в агитбригааде «Мы выбираем
здоровый образ
о
жизни»
и» (2011 г.)
4) Участие в всероссиййской студен
нческой
научной конференции с междунар
родным
участием «Студент: Нааука, профессия, жизньь»
(2017-2019 гг.).
5) Участие в Междунарродной науч
чнопрактическ
кой конфереенции «Рыно
очная
трансформаация эконом
мики России
и: проблемы
ы,
перспектив
вы, пути разввития» (201
18 г.).
6) Волонтер
рская помощ
щь в провед
дении проектта
«Город своими рукамии» (2018 г.)
7) Участие в 8-ом Меж
жрегиональн
ным конкурссе
студенческих работ «А
Азбука ТН ВЭД»
В
(2019 г.)
(г. Красноя
ярск).
8) 7-ой Городской форрум студенчееских и
молодежны
ых доброволльческих ини
ициатив (20019
г.).

Личная мотивация к участию в общественной
деятельности:

Самореализация, приобретение новых
личностных качеств и знаний, участие в
общественной жизни нашего региона,
возможность менять жизнь других людей в
лучшую сторону

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Профессиональные навыки:

Дисциплинированность, знание
законодательной базы.

Личные качества:

Оптимизм, творческий подход,
коммуникабельность, амбициозность,
целеустремленность, надежность,
работоспособность.

Знание иностранных языков:

Английский язык базовый

Сведения о трудовой деятельности:

С 2012 -2015 гг. – Городской педагогический
отряд «Легион» Ленинского
Административного округа, центр
«Максимум», вожатая, помощник куратора
(младший культорганизатор).
2016 г. – «Российские студенческие отряды»
(проводник пассажирского вагона РЖД).
2019 – по наст. вр. – Специалист по работе с
молодежью «Омский Молодежный
Многофункциональный Центр», куратор
волонтерского трудового отряда октябрьского
округа «Стая».

Программа развития молодежной политики города Омска
Цели
1.1 Уменьшение негативного влияния интернет-зависимости у молодого
поколения, а также воздействия социальных сетей на социализацию
подростков и студентов.
2.Задачи
2.1 Формирование среди молодежи понимания вреда социальных сетей и
сети Интернет.
2.2 Интеграция
организаций.

молодежи

в

деятельность

кружков,

общественных

2.3 Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
2.4 Привлечение различных государственных органов и общественных
объединений к участию в оказании помощи в становлении молодому
поколению.
3. Способы реализации поставленных задач
3.1 Создание и проведение встреч и мероприятий для социализации
молодежи.
3.2 Создание кружков, секций по интересам.
3.3 Организация культурно-массовых мероприятий.
3.4 Проведение социологических опросов для выявления причин ухода
подростков в онлайн-пространство от реальной жизни.
4. Ожидаемые результаты реализации программы
4.1 Снижением влияния на многие функции организма, связанных с долгой
деятельностью в сети Интернет и социальных сетях (К таковым можно
отнести: Ухудшение зрения, иллюзия вседозволенности, опасность снижения
уровня устной и письменной речи, десоциализация, негативная информация
и др.)
4.2 Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных
общественных объединений.
4.3 Снижение доли несовершеннолетних, страдающими депрессиями,
увеличение их социализации, расширением круга знакомых и друзей.
4.4 Увеличение доли социально активной молодежи.

