РЕЗЮМЕ
КУЧЕРЕНКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВННА

Образование:
ФГБОУ
ВО
«Омский
государственный
университет
им.
Ф.М.Достоевского», факультет теологии, философии и мировых культур, 3
курс.
- БОУ г.Омска «СОШ №123 с углубленным изучением отдельных
предметов им. Охрименко О.И.» (Омск, 2018)
Дополнительная информация:
- Член ОРОО «АмМО» (с 2020 года) - Руководитель Отдела по
работе с участниками;
- Член ОРО МООО «РСО» (с 2019 года) - И.о. комиссара Штаба
ССервО Омской обл.
Работа в составе жюри и оргкомитета:
- Руководитель Отдела по работе с участниками II, III, IV
Международного
форума
моделирования
международных
организаций (г. Омск, 2018-2021);
- Член жюри «Турнира четырёх» (Этап школьных дебатов от
Дискуссионного клуба «ЛЭТО») (г. Омск, 2019);
- Организатор обучающих курсов для студенческих сервисных
отрядов, лектор на курсах (Омск, 2019);
- Председатель жюри творческого конкурса для студенческих
сервисных отрядов в рамках празднования «Сервисного Нового
Года» (г. Омск, 2020);
Участие в конкурсах:
- Гран-при "Творческого фестиваля стройки и сервиса" в
составе ССервО «Панда Сервис» как боец отряда (Омск,
2019);
- II место в номинации "оригинальный жанр" в составе
ССервО «Панда Сервис» как боец отряда (Омск, 2019);
- Побдитель в конкурсе Профессионального мастерства
«Сервис Скилс» среди бойцов студенческих отрядов Омской

области. (Омск, 2019)
- Побдитель в конкурсе Профессионального мастерства
«ТрудКрут» среди бойцов студенческих отрядов Сибирского
Федеального Округа (Омск, 2019)
- Серебряный
призёр
Всероссийского
конкурса
Профессионального мастерства «Труд Крут» среди бойцов
Российский Студенческих отрядов в номинации «Официант»
(Казань, 2019)
- Конкурс красоты и талантов «Мисс ОмГУ» (Омск, 2019)
- Победитель в конкурсе на Лучший студенческий сервисный
отряд 2019 в составе ССервО «Панда Сервис» как боец отряда
(Омск, 2019);
- Серебряный призёр в конкурсе на Лучший линейный
студенческий отряд Омской обл. 2019 в составе ССервО
«Панда Сервис» как боец отряда (Омск, 2019);
- Участие
во
Всероссийском слете студенческих отрядов (Москва, 2019);
- I место в ежегодном Интеллектуальном конкурсе Сервисного
направления ОРО в составе ССервО «Панда Сервис» как
комиссар отряда (Омск, 2020);
- I место в онлайн-конкурсе на лучший инстаграм-аккаунт,
посвящённый сфере сервиса и гостеприимства, в составе
ССервО «Панда Сервис» как комиссар отряда (Омск, 2020);
- II место в номинации "Авторская песня" Творческого
фестиваля Сервисного направления ОРО в составе ССервО
«Панда Сервис» как комиссар отряда (Омск, 2020);
- II место в фото-конкурсе на тему ТБ и ОТ в составе ССервО
«Панда Сервис» как комиссар отряда (Омск, 2020)
- Участие в волонтёрской акции "Волонтёры Конституции"
(Омск, 2020);
- Победитель в конкурсе на Лучший студенческий сервисный
отряд 2020 в составе ССервО «Панда Сервис» как комиссар
отряда (Омск, 2020)
Благодарственные письма и грамоты:
- Благодарственное письмо за активное трудовое лето 2017 с
городским педагогическим отрядом САО (Омск, 2017)
- Сертификат за участие в работе Первого Нацонального
Международного
форума
«Модель
международных
организаций» (Омск, 2017);
- Сертификат за участие во Всероссийском конкурсе «КИТкомпьютеры, информатика, технологии(Омск, 2017);
- Благодарственное письмо от Законодательного Собрания
Омской области за хорошую учёбу и примерное поведение,
активное участие в мероприятиях класса и школы(Омск,

2018);
- Диплом за I место в Летней Дискуссионной Школе «ЛЭТО2018» (Омск, 2018);
- Благодарственное письмо за помощь в организации и
проведении II Международного форума моделирования
международных организаций (Омск, 2018);
- Сертификат
за
участие
в
VI
Екатеринбургской
международной модели Организации Объединённых Наций
(Екатеринбург, 2018);
- Благодарственное письмо за помощь в проведении фестиваля
правды о бизнесе True Story Fest(Омск, 2018);
- Диплом за II место в Зимней Дискуссионной Школе «ЛЭТО2019» (Омск, 2019);
- Сертификат об участии во Всероссийском образовательном
проекте «Тренинг-марафон»(Омск, 2019);
- Грамота лучшего бойца студенческих сервисных отрядов
Омской области (Омск, 2019);
- Диплом за I место в конкурсе профессионального мастерства
среди студенческих сервисных отрядов Омской области
«Service Skills» в 2019 году
- Диплом за I место в Конкурсе профессионального мастерства
среди студенческих сервисных отрядов СибФО «Мой Труд
Крут и безопасен» в 2019 году
- Благодарственное письмо от Региональной молодежной
общественной организации «Омский областной стеденческий
отряд» за активную жизненную позицию, большой
личностный вклад в развитие движения студенческих отрядов
на территории Омской области (Омск, 2019);
- Сертификат за участие в проведении и организации в VIII
Екатеринбургской международной модели Организации
Объединённых Наций(Екатеринбург, 2019);
- Благодарственное письмо за вклад в развтие публичной
дипломатии в Омской Области и поддержку идеи проведения
III Международного форума моделирования международных
организаций (Омск, 2020);
- Грамота за вклад в развитие студенческих отрядов ОмГУ
им.Ф.М.Достоевского активную жизненную позицию (Омск,
2020);
- Сертификат за успешное прохождение обучения «Окружная
школа командного состава Российских студенческих
отрядов»(Омск, 2020);
- Благодарность от Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
Федерации и Секретариата VIII Модели ООН РАНХиГС, за
участие в комитете Совета по Правам Человека Организации

Объединенных Наций, на VIII Модели ООН РАНХиГС
(Москва, 2020);
- Сертификат за участие в проведении и организации в VIII
Екатеринбургской международной модели Организации
Объединённых Наций (Екатеринбург, 2020).
Трудовая деятельность:
2017 г. – Младший культорганизатор;
2019 г. – Хостес службы по питанию и напиткам ООО
«Континент» ГК «Ялта-Интурист»;
2017 г. – Официант службы по питанию и напиткам ООО
«Континент» ГК «Ялта-Интурист»

Программа развития молодежной политики города Омска
Проект «Центр поддержки молодежных инициатив»
На сегодняшний день молодежь является ядром генерации эффективных и
полезных идей, которые могут изменить жизнь страны к лучшему. Однако не
каждый способен грамотно оформлять и представлять свои мысли, не у всех
получается найти необходимые пути и средства реализации своих инициатив. Это
связано с отсутствием необходимой теоретической базы сфере проектной
деятельности (подобные дисциплины не преподаются в школах, а в вузах лишь по
незначительному количеству направлений подготовки), а также с недостаточной
осведомленностью о тех мероприятиях, которые проводятся в нашей стране для
инициативных молодых людей (конкурсы, гранты и т.д.).
Важным аспектом в данном случае выступает не только информационноресурсная база, но и умение грамотно представлять свою инициативу. Ораторское
искусство играет огромную роль при защите любого проекта и составляет 60%
успеха начатого дела. В данный раздел стоит включать также и оформление
проектов, которое должно наглядно демонстрировать суть, значимость и объем
необходимых для конкретной инициативы ресурсов.
Проект «Центр поддержки молодежных инициатив» разработан в рамках
реализации молодежной политики города Омска и обусловлен значимостью
гражданских, в том числе молодежных, общественных инициатив, которая
раскрывается
недавним
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 26.06.2020 г. № 426 «О внесении изменений в Положение о грантах Президента
Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества,
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019 г.
№ 30», предусматривающим увеличение финансовых ресурсов, направляемых на
поддержку общественных инициатив.
Цель
проекта:
создание
единой
информационно-ресурсной
образовательной площадки, направленной на поддержку молодежи
формировании и реализации их инициатив – проектов.

и
в

Задачи:

обучение инициативной молодежи основам проектной деятельности;

предоставление информационной базы о проходящих в стране
мероприятиях, направленных на предоставление финансовых ресурсов для
реализации молодежных проектов;

помощь в оформлении проектов согласно установленным стандартам;

привитие навыков ораторского искусства;

информационно-методическое сопровождение молодых инициаторов
в вопросах получения финансовых ресурсов благодаря предложенным
мероприятиям.

Этапы реализации проекта

Ожидаемые результаты проекта

Количественные
Качественные

количество
членов

развитие у молодежи
команды Центра – не менее 10;
компетенций в рамках проектной
деятельности,
ораторского
искусства;

количество

привлечение молодежи
привлеченных
молодых к решению проблем г. Омска и
инициаторов – не менее 20;
повышение эффективности их
решения за счет формирования
молодежных проектов;

количество подписчиков

развитие гражданского
официального сообщества Центра – общества благодаря знакомству
не менее 800;
молодежи с деятельностью СО
НКО;

количество

развитие молодежной
привлеченных
к
деятельности политики г. Омска.
центра СО НКО – не менее 8;

количество
проектов,

сформированных
с
помощью
специалистов Центра – не менее 12;

количество
проектов,

получивших финансовую поддержку
– не менее 6.
Создание и функционирование «Центра поддержки молодежных
инициатив» не только послужит расширению кругозора и уровня компетенций
молодых людей (которые, безусловно, пригодятся им в дальнейшем), но и
поспособствует появлению новых идей для решения проблем города с социальноэкономической, политической, культурной и духовной сферах.

