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Программа развития молодежной политики города Омска
Проект «Клуб активной молодежи»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ назвали
Омск одним из лидеров среди российских городов, где больше всего
молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни. На
мой взгляд, помимо прочих причин, это может быть связано с
недостаточностью возможностей молодых Омичей быть замеченными и
услышанными, воплотить свою идею в жизнь, реализуя при этом не только
собственные амбиции, но и работая на благо родного города. Молодежь
более коммуникативна и инициативна, дерзка в планах и идеях, острее видит
насущные проблемы.
В связи с этим, считаю необходимым организацию поддержки
молодых инициаторов в реализации их проектов и обсуждений имеющихся
идей для последующей их переработки в цельный проект. Данным тезисом
обозначаю цель проекта «Клуб активной молодежи».
Чтобы достичь поставленную цель, необходимо решение следующих
задач:

поиск комфортной для всех площадки проведения заседаний;

объединение инициативной молодежи, желающей внести свой
вклад в развитие своей малой Родины;

просвещение в сфере проектного управления;
базы
для

предоставление
информационно-методической
реализации молодежных проектов;

обеспечение взаимодействия молодежи с омскими НКО.
Для проведения заседаний клуба больше всего подойдут молодежные
пространства г. Омска.
В рамках заседаний клуба будут обсуждаться проекты, относящиеся к
социально-экономическому, политическому, культурному и духовному
развитию города Омска.
Действенным инструментом для привлечения внимания молодежи к
деятельности Клуба будет являться информирование о проекте через

учебные заведения высшего и среднего образования города Омска.
Планируется рассылка информационных писем по организациям, а также
впоследствии проведение информационно-игровых встреч со студентами, в
ходе которых будет выявляться уровень знаний молодых людей в сфере
проектного управления, а также демонстрироваться положительный опыт
реализации молодежных проектов на территории г. Омска.
Взаимодействие Клуба активной молодежи с омскими НКО позволит
не только перенять опыт создания и реализации проектов, но и
поспособствует гармоничному и взаимовыгодному взаимодействию
молодежи и общественников в реализации социально значимых проектов.
В сообществах Клуба в социальных сетях помимо размещения
информации о деятельности Клуба планируется размещение полезной
информации из области проектного управления, а также интересные факты
по обсуждаемым на заседаниях темам, фотоотчеты, видеолекции и многое
другое.
План реализации проекта:
Март 2021 – выбор площадки проведения молодежных собраний,
согласование условий сотрудничества; объявление об открытии Клуба в
социальных сетях (предполагается создание официальных сообществ Клуба).
Апрель-май 2021 – набор постоянных членов клуба; вынесение
инициативы на заседании Молодежного Общественного Совета о
выдвижении членов МОС для присвоения постоянного членства Клуба;
назначение председателя Клуба, который будет нести ответственность за
составление программ заседаний Клуба и модерацию заседаний; 3 мая –
первое заседание Клуба; оповещения о ежемесячных заседаниях Клуба в
социальных сетях с целью привлечения инициативной молодежи, желающей
поделиться своими идеями, а также получить помощь в написании или
реализации своих проектов.
Июнь 2021 – разработка памятки по составлению проектов;
оповещения о ежемесячных заседаниях Клуба в социальных сетях с целью
привлечения инициативной молодежи, желающей поделиться своими
идеями, а также получить помощь в написании или реализации своих
проектов.
Июль-октябрь 2021 – ежемесячные заседания Клуба; знакомство
членов Клуба с деятельностью Омских НКО, модерация взаимодействия в
рамках реализации проектов; оповещения о ежемесячных заседаниях Клуба в

социальных сетях с целью привлечения инициативной молодежи, желающей
поделиться своими идеями, а также получить помощь в написании или
реализации своих проектов.
Ноябрь-декабрь 2021 – ежемесячные заседания Клуба; формирование
реестра молодежных проектов, которые были сформированы в рамках
деятельности Клуба; отчет о проделанной работе на заседании МОС при ГС;
освещение результатов деятельности Клуба в социальных сетях.
Показатели эффективности проекта:
1.
Количество постоянных членов клуба – не менее 15 человек (10
из которых отбираются руководителем проекта из числа молодежи,
заинтересовавшейся проектом, а 5 – члены МОС при ГС).
2.
Количество непостоянных членов Клуба (молодых людей,
желающих заявить о своей идее или получить помощь) – не менее 15 человек
за год.
Количество НКО г. Омска, принимающих участие в деятельности
3.
клуба – не менее 15 за год.
4.
Количество сформированных проектов в рамках деятельности
Клуба – не менее 20 за год.
Ожидаемые результаты:
1.
Формирование качественных проектов, готовых к реализации и
способных принести пользу городу Омску.
2.
Повышение уровня компетентности молодежи города Омска в
области проектного управления.
3.
Объединение молодежи и гражданских институтов для развития
приоритетных направлений развития города Омска.
Таким образом, проект «Клуб активной молодежи» станет
эффективным инструментом в реализации молодежной политики в городе
Омске, а также послужит информационно-методологической базой для
реализации молодежных проектов.

