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ФИО:

Медведева Екатерина Викторовна
ОБРАЗОВАНИЕ:

Уровень образования :

Высшее

Основное образование
(наименование учебного заведения,
специальность, дата окончания):

Омский государственный Аграрный
университет имени П.А.Столыпина
(ФГОУ ВПО ОмГАУ им. П. А.
Столыпина), агроэкология, 2013

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Опыт участия (с какого года,
реализованные проекты):

С 2011 - 2015 гг. - Омский областной
студенческий отряд (2011 - боец
отряда, путина, Сахалин; 2012 - боец
отряда, сервис, Алтай; 2013 комиссар отряда, путина, Сахалин;
2015 - командир отряда, сервис,
Сочи)
Волонтёр 2014 г - Сибирский

Международный марафон
Проект - Мега-Икеа-Регион 55
(установка емкостей под раздельный
сбор отходов, левый берег) 2016 г
(выбор места, согласование,
установка)
2018-2019 Высадка саженцев в День
посадки леса с Омским лесничеством
2019 - проведение Этнографического
диктанта (организатор)
2020 - куратор волонтерского отряда
(корпоративное волонтёрство ОАО
«РЖД» - организатор акций: помощь
приюту Омские хвостики, зоопарку
на станции Юннатов, помощь
неработающим пенсионерам - развоз,
покупка продуктов и медикаментов,
организация сбора вещей, сладких
подарков для Пушкинского
психоневрологического интерната (ко
дню пожилого человека)
Проект «пластик во благо» (участие в
форуме Форсаж) - установлена
ёмкость под сбор пластиковых
крышечек на ЖД вокзале Омска
Личная мотивация к участию в
общественной деятельности:

Активная жизненная позиция

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Профессиональные навыки:

уверенный пользователь ПК, навыки
фасилитатора

Личные качества:

Ответственность,
стрессоустойчивость, работа на
результат

Сведения о трудовой деятельности:

Российские железные дороги, ОАО
Омск, www.rzd.ru
Сентябрь 2018 — настоящее время 2
года 5 месяцев
Инженер 1 категории (экология,
метрология, бережливое
производство)
АО Тандер(магазины Магнит в Омске
и Омской области)
Омск
Июль 2017 — Июль 2018 1 год 1
месяц
Инженер-эколог Омского
филиала(штаб)
ООО "Регион 55"
Омск, www.region55.com
Январь 2016 — Июль 2017 1 год 7
месяцев
Заместитель директора по развитию
ООО "ЖКХ "Сервис"
Омск, www.gkhservis.ru/
Август 2014 — Январь 2016 1 год 6
месяцев
Эколог
филиал «Омское моторостроительное
объединение им. П.И. Баранова»
ФГУП «НПЦ газотурбостроения
«Салют»
Омск
Июнь 2014 — Август 2014 3 месяца
инженер-лаборант
ООО РК им Кирова (рыболовецкий
колхоз)
Южно-Сахалинск
Июль 2013 — Сентябрь 2013 3
месяца
Рыбообработчик

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА
ОМСКА
1.
Цель – повышение эффективности реализации мероприятий
молодежной политики на территории Омской области через создание и
ресурсное обеспечение условий для самоопределения и самореализации
молодежи, содействие социальному становлению, культурному, духовному и
гражданскому развитию молодежи.
2.
Задачи:
1. Содействие развитию гражданско-патриотического сознания молодежи;
2. Повышение социальной активности молодежи;
3. Поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив;
4. Содействие развитию молодежных общественных объединений и
инициатив;
5. Профилактика негативных явлений в молодежной среде;
6. Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни
среди молодежи;
7. Укрепление института молодой семьи;
8. Поддержка волонтерских инициатив молодежи;
3.
Способы реализации поставленных задач
№

Наименование мероприятия

1 Организация и проведение
воспитательных и культурнопросветительских мероприятий в
молодежной среде и создание
благоприятных условий для
развития муниципальной
молодежной политики в г. Омске

Непосредственный результат
Повышение эффективности
реализации мероприятий
молодежной политики на
территории г. Омска через
создание и ресурсное
обеспечение условий для
самоопределения и
самореализации молодежи,
содействие социальному
становлению, культурному,
духовному и гражданскому
развитию молодежи

2 Организация занятий физической Увеличение численности
культурой и спортом; организация молодежи района, участвующей
спортивно-массовых мероприятий в спортивных мероприятиях,
сохранение культурных
традиций, пропаганда здорового
образа жизни
3 Реализация мероприятий
гражданской и патриотической

Скоординированная совместная
деятельность с объединениями

направленности

патриотической
направленности, с
общественными организациями
патриотической направленности
города

4 интерактивные игры,
посвященные знаменательным
датам

Повышение активности
молодежи, общего культурного
уровня развития

5 Организация и проведение
турниров по настольным играм
среди разных возрастных групп
молодежи

Развитие способности
действовать в уме и других
когнитивных способностей и
личностных качеств

6 Организация и проведение
Очистка территории от отходов,
экологических акций в
эковоспитание молодого
популярных туристических местах поколения
(коллективные субботники)
7 программа «Молодежь против
наркотиков» (Борьба со стеновой
рекламой наркотиков закрашивание, в случае
согласования и получения
разрешения - конкурс на лучший
арт граффити)

Сокращение числа стеновой
рекламы

8 Мероприятия по приобщению
молодежи к массовой физической
культуре и спорту

Увеличение численности
молодежи района, участвующих
в спортивных мероприятиях,
сохранение культурных
традиций, пропаганда здорового
образа жизни

9 Организация спортивных
турниров, соревнований

пропаганда здорового образа
жизни

10 Развитие дальнейшей
деятельности спортивных секций

пропаганда здорового образа
жизни

11 Участие спортсменов города в
межрайонных, краевых
соревнованиях

пропаганда здорового образа
жизни

12 Организация мероприятий по
пропаганде семейных ценностей

Обеспечение организации
семейного отдыха

13 Привлечение инвесторов для
конкурса на создание
студенческих лофтов (поиск
инвестора, согласование на
участие с администрацией
общежития/вуза, определить
помещение для ремонта, описать
его технические характеристики)

Отремонтированное помещение
по типу лофт, повышение
комфорта студенческой жизни

14 Акции по сдаче донорской крови

Пополнение банка донорской
крови, вовлечение молодежи к
сдачи крови

15 Помощь ветеранским
организациям города
(покупка/развоз продуктов и
медикаментов одиноким
пенсионерам)

Развитие волонтерства,
вовлечение молодежи в
волонтерскую деятельность

4.

Ожидаемые результаты реализации программы

Решение проблем, поставленных в Программе позволит:
скоординировать
совместную
деятельность
с
объединениями
патриотической направленности, ветеранскими организациями города;
- привлечь большее число молодежи к участию в мероприятиях,
посвященных знаменательным датам в истории Российской Федерации;
- повысить социальную активность молодежи в общественно-политической
жизни г. Омска;
- поддержать лидеров (руководителей) детских и молодежных объединений;
- поддержать
гражданами;

инновационные

проекты,

разработанные

молодыми

- поддержать талантливую молодежь;
- провести конкурсы и мероприятия, направленные на развитие научного,
творческого, профессионального потенциала молодежи, развитие КВНдвижения;
- разработать и выпустить информационные, методические материалы по
профилактике асоциальных явлений среди молодежи;

- взаимодействовать с краевыми детскими центрами
организации летнего отдыха несовершеннолетних;

по

вопросам

- осветить деятельность детских и молодежных общественных объединений
и волонтерских отрядов, мероприятий по основным направлениям
молодежной политики.

