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Кутиков Павел Алексеевич, студент федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
и специалистом по работе с молодежью бюджетного учреждения «Омский
молодежный многофункциональный центр».
В 2020 году окончил Университетский профессиональный колледж
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского,
направление: «Компьютерные комплексы и сети»
В 2020 году прошел онлайн курсы: «РОББО» - «Основы преподавания
робототехники: инженерный старт для педагога», «Академия LEGO
Education».
Павел Алексеевич пришел работать в бюджетное учреждение города
Омска «Омский молодежный многофункциональный центр» в отдел
профориентации и развития добровольчества в январе 2019 года. Принят на
должность специалиста по работе с молодежью. Занимается обучением
подростков и молодежи робототехникой, летним трудоустройством
несовершеннолетних и работой с молодежью в Советском административном
округе.
Павел занимается волонтерской деятельностью с 2013 года. Принял
участие во многих мероприятиях и акциях, как окружного, так и городского
уровня. Его деятельность и интересы многообразны: благотворительность,
экология, здоровый образ жизни, благоустройство и озеленение и т.д.
С 2017 году является активным волонтером в проведении акции по
проверке грамотности «Тотальный диктант» в Омске и Омской области.
Принял участие в городском форуме молодежи «Учиться. Развиваться.
Созидать».
В 2018 году совместно с бюджетным учреждением здравоохранения
Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи № 1» в составе волонтерского отряда «Мы вместе» были
организованы и проведены акции «Милосердие» к Всемирному дню
больного и «Вместе ликвидируем туберкулез!» к Всемирному дню борьбы с
туберкулезом.
В 2019 году Павел был одним из организаторов окружной игры по
станциям «День профилактики». Принимал участие: в окружном этапе
социальной рекламы «ВКЛючайся», в «Военно-полевом выходе» для
подростков и молодежи г. Омска, посвященном 30-летию вывода войск из
Афганистана, в городском отборочном туре V Всероссийского конкурса
«Новый взгляд» городского фестиваля клубов для детей и молодежи
«КлубоГрад» в номинации «Социальный видеоролик», где был награжден
дипломом III степени, и других.
В 2019 году был участником Межрегионального слета волонтеров
2019, принимал участие в акции «Наш характер» и в экскурсионнообразовательной программе «Казачий выход». В честь 75-й годовщины

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
принял участие и занял I место в молодежном исследовательском проекте
«Фронтовые страницы семейной истории» в номинации «Война в истории
семьи» и в V окружном конкурсе молодых фотохудожников и поэтов
«ФОТОстих» в номинации «Своя версия», где так же был награжден
дипломом за I место.
Активно участвует в социально значимых проектах: «Дети будущего,
«Инженеры будущего», «Цифровая дорога», «Школа активного гражданина».
В 2020 году принял участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной
политики в номинации «Специалист подведомственного учреждения органа
власти муниципального образования субъекта Российской Федерации или
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации». по итогам
регионального конкурса занял II место.
Свободное время проводит содержательно: изучает английский и
немецкий языки, участвует в турнирах и конкурсах, занимая призовые места.
Увлекается компьютером, музыкой, у него отлично развито творческое
воображение. Много читает художественной и научной литературы.
Проявляет личную инициативу при решении поставленных задач, в
коллективе пользуется заслуженным авторитетом. Со стороны подростков,
молодежи и коллег характеризуется как человек ответственный,
целеустремленный, трудолюбивый. Успешно справляется с порученными
ему заданиями. У него хорошие умственные способности, сообразительность
и положительные личностные качества: стремление к сотрудничеству,
умение хорошо ладить с людьми, проявлять гибкость в общении и
внимательность, а также заинтересованность и активность в усвоении
знаний.
В 2018 году награжден Благодарственным письмом Департамента по
делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города
Омска за реализацию молодежной политики на территории города Омска.

Программа
развития молодежной политики города Омска
Наименование
Цели и задачи программы

Программа развития молодежной
политики города Омска
Создание условий обеспечивающих
развитие физической культуры и спорта,
самореализацию и гражданское
становление подростков и молодежи.
Задачи:
1) развитие физкультурно-спортивной
работы по месту жительства;
2) создание условий для устойчивого
развития детского и юношеского спорта
на территории города Омска;
3) содействие созданию правовых,
социально-экономических,
организационных, культурных и иных
условий, способствующих
самореализации и гражданскому
становлению подростков и молодежи.

Способы реализации поставленных
задач

1) создание условий для организации
самостоятельных

занятий

населения

физической культурой и спортом;
2) совершенствование форм проведения
городских

спортивно-массовых

мероприятий (спортивных праздников),
рассчитанных на широкое привлечение
зрителей с целью повышения интереса
населения

к

занятиям

физической

культурой

и

спортом,

увеличения

количества занимающихся, формирования
здорового образа жизни населения;
3)

создание

мобильной

информационного
мероприятий

системы
обеспечения

и

информационной

привлекательности физической культуры
и спорта для населения.

Ожидаемые результаты реализации
программы

Увеличение доли молодежи, вовлеченной
в деятельность молодежных
общественных объединений.
Снижение доли лиц в возрасте 14-30 лет,
страдающих алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией и состоящих на учете в
наркодиспансерах.
Увеличение доли социально активной
молодежи города Омска.

