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Образование: БОУ г. Омска «Лицей № 166»
Дополнительное образование:
ФГБОУ
ВО
«Омский
им. Достоевского», курсы журналистики;

государственный

университет

ФГБОУ
ВО
«Омский
государственный
университет
им. Достоевского», профориентационная школа исторического факультета
«Юный историк» направление «Обществознание».
Участие в общественной деятельности: посещение слётов российского
движения школьников (РДШ), участник школьного трудового отряда
«Совята», деятель в общественной организации «Дерево добра».
Личная мотивация к участию в общественной жизни: участие
в организации мероприятий, дальнейшая работа в этой сфере и опыт для
поступления в университет, отставание своей жизненной позиции.
Навыки: работа в команде, умение решать проблемы, способность
к обучению.
Личные качества: умение расположить к себе, целеустремлённость,
активный деятель, надёжность, коммуникабельность, энергичность.

Красноусова Юлиана Витальевна
Программа молодёжной политики города Омска
Цель: Целью государственной молодежной политики является эффективная
самореализации молодежи, развитие активного населения молодёжи и его
использование в интересах инновационного развития города.
Задача:
 Вовлечь молодежь в сферы общественной жизни общества, через
информирование о потенциальных возможностях саморазвития,
обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской
активности молодежи
 Поддержать активные группы молодежи обладающие лидерскими
навыками, талантами и инициативностью через проведение
общественных мероприятий
 Сформировать у молодёжи правовые, культурные и нравственные
ценности
Актуальность:
Рассматривая опыт лидирующих стран можно заметить, что особое
внимание они уделяют развитию молодёжи, ведь молодёжь является
инновационным ресурсом для развития страны и города. Эффективного
управления им. В нашем городе резкий упадок молодого населения, которое
нуждается в поддержке и внимании, чтобы это предотвратить нужно
развивать молодёжную политику в нашем городе.
Государственная

молодежная

политика

–

это

самостоятельное

направление деятельности государства, предусматривающее формирование
необходимых социальных условий инновационного развития страны,
реализуемое

на

основе

активного

взаимодействия

с

институтами

гражданского общества, общественными объединениями и молодежными
организациями. Молодёжь занимает особое место в потенциале страны и
поэтому очень важно интегрировать молодёжь в систему общества. На фоне
реформ последних лет происходили важные сдвиги в общественном
сознании молодежи. Притом, что в молодежной среде выше уровень

социального оптимизма и более высока готовность к жизни и работе в новых
условиях, рост недовольства качеством жизни в последние годы стал
ощутимее.
По результатам молодежь высказывается за продолжение перемен в
сторону

повышения

социально-экономического

благополучия

страны,

создания гражданского общества, строительства правового государства.
Демографический прогноз Росстата до 2030 года показывает, что в
ближайшие годы в России произойдет резкое сокращение численности
молодежи с 35,2 млн. человек (2012 г.) до 25,6 млн. человек (2025 г.), или на
27,3%. При этом речь идет как о трудовой деятельности молодежи после
завершения образования, так и о воспроизводстве населения – резкое
сокращение численности молодежи в детородном возрасте ставит вопрос о
социальном и экономическом развитии Российской Федерации уже за
пределами 2050 года. В самых продуктивных 7 возрастах (23-30 лет)
сокращение численности молодежи составит от 36,1% (30 лет) до 50% (25
лет), а по остальным возрастам будет превосходить 40-45%.
Рост охвата молодого поколения асоциальными проявлениями, числа
правонарушений

молодежи

обостряет

социальную

напряженность

в

обществе, создает угрозу развитию правового государства, становлению
гражданского

общества.

Усиление

социального

и

территориального

неравенства в сфере доступа молодых людей к качественному образованию,
помощь подготовки специалистов в системе профессионального образования
с потребностями рынка труда в квалифицированных кадрах обостряют
проблемы молодежной безработица, ведут к снижению трудовой мотивации,
нарастанию у них настроений социальной апатии, гражданского безразличия.
Формирование

жизнеспособного

подрастающего

молодого

поколения

становится одной из главных стратегических задач развития страны.
Ожидаемые результаты:
№

Наименование мероприятия

Ожидаемые результаты

1

2
3

4

Формирование активных групп
молодежи в научной, творческой,
волонтерской
и
предпринимательской
сфере
общественной жизни.
Создание компетенций участников
через обучающий модуль
Повышение активности молодежи,
формирование
гражданской
активности
Тренинги «Лидер»
Развитие у молодежи лидерских
качеств
Помощь молодёжи в поиске себя
Программа для популяризации Развитие спортивной молодёжи
среди молодёжи спортивного Укрепления здоровья населения
образа жизни «Жизнь-это круто» Повышение
активной
жизни
молодёжи
Конкурс
«Я
общественный Развитие молодёжных объединений,
деятель»
добровольческой деятельности
Формирование
культурных
и
творческих ценностей

Обучающая
программа
«Вливайся»
для
студентов
средне-специального и высшего
образования направленная на
образование активных групп
молодёжи
в
научной,
творческой, волонтерской
и
предпринимательской
сфере
общественной жизни.

5

Акция «Земля живи»

Поддержка
экологического
молодежи

и
развитие
движения среди

6

Конкурс «Память»

Формирование
у
молодежи
патриотических ценностей
Развитие
исторического
образования среди молодежи

7

Программа «Мы вместе»

Формирование
культурных
ценностей
Поддержка
народов
и
групп
населения города Омска
Создания условий для реализации
проектов, связанных со своими
предками
Поддержка традиций прошлого

8

Программа развития молодежной
жизни
и
поддержание
молодёжных
объединений
города Омска «Мы-будущее»

Поддержка
и
формирование
молодёжных объединений
Развитие у молодежи культурных,
нравственных
и
творческих

9

Тренинги «Я сделал выбор»

10

Акция «Я человек культуры»

ценностей
Создания условий для реализации
своего будущего у населения
Формирование квалифицированных
кадров
Помощь в выборе профессии у
молодого населения
Поддержание численности молодого
населения города Омска
Создание условий для познания
истории
Формирование
культурных
и
нравственных целей
Развитие культурной и творческой
жизни населения города

