РЕЗЮМЕ
Р
Е
ОБЗЕЛЯНСК
КИЙ
ГЕОРГИЙ
Й ВЯЧЕСЛ
ЛАВОВИЧ
Ч
Оббразованиее: среднее общее,
о
БОУ
У г. Омскаа «Средняя
общеобрразовательн
ная школа №151»
№
Доополнительное образование:
 Ф
ФГБОУ
ВПО
«Омскийй
госу
ударственн
ный
педаагогический
й
университет»,
ическое
образованиие
(матеематическоое),
педагоги
бакаалавриат, гоод выпускаа – 2023;
 ООО «Учебно-к
консультациионный центр
ц
“Зел
леная волнна”». Свид
детельствоо о
проф
фессии «Прроводник пассажирск
п
ких вагоновв», 2018 г.;
 АНО ДПО
Д
«Шко
ола анализаа данных». Удостовер
рение о поввышении квалификац
к
ции
по программаам: «Как начать ппреподаватьь дистанц
ционно» и «Работа с трудны
ым
повеедением: прринципы и инструменнты», 2020 г.
Допполнительнная информ
мация:
 Предсеедатель Мо
олодёжногоо Совета РО
ОД «Новый
й город» (сс 2020);
 Предсеедатель Мо
олодёжногоо совета ТО
ОС «Левобеережный-112» (с 2015));
 Член Молодёжно
М
ого общесственного Совета пр
ри Омском
м городско
ом Совете III
созы
ыва, предсеедатель ком
митета по ввопросам взаимодейс
в
ствия с инсститутами гражданско
г
ого
общеества (20199-2020);
 Член Местного
М
отделенияя Молодёж
жного общ
щественногоо Совета при Омскком
гороодском Совете II созы
ыва по Кироовскому АО
О г. Омска, председаттель комиттета по связзям
с общ
щественносстью (2016
6-2017);
 Член ОРОО
О
«Асссоциация м
моделироваания между
ународных организаци
ий» (с 20200);
 Член АНО
А
«Центтр межнациионального
о развития»
» (с 2020);
 Боец Студенческ
С
кого отрядда проводн
ников «Платформа 9 3/4» ОРО
ОО «Омсккий
облаастной студ
денческий отряд»
о
(с 22018);
 Член комитета Профсоюззной орган
низации студентов
с
ФГБОУ ВО
В «Омсккий
госуддарственны
ый универсситет им. Ф
Ф.М. Досто
оевского» (2
2017-2019)).
Деяятельность в составее оргкомит
тета:
 Квест «Компьютер и я – луучшие дру
узья» для ветеранов
в
В
Великой Отечественн
ной
войн
ны Омской области (гг. Омск, 20118);
 Форум
м «Уральскаая модель О
ООН» (г. Екатеринбу
Е
ург, 2018);
 Фестивваль молод
дых исполннителей «Hip-Hop Fest» (г. Омскк, 2019);
 I Форуум молоды
ых педагоггов города Омска, их
х наставнииков, преподавателей
й и
студдентов Ом
мГПУ, сттаршекласссников, выбирающи
в
их педагоогическую профессию
» (г. Омск, 2019);
«Педдагогические пенаты»
 III Мееждународн
ный форум
м «Модельь междунаародных оорганизаций» (г. Ом
мск,
20200);
 Междуународный форум ««Екатеринб
бургская модель
м
ОО
ОН» (г. Екатеринбу
Е
ург
(онлайн-формаат), 2020);
 IV Мееждународн
ный форуум моделир
рования международ
м
дных оргаанизаций» (г.
Омскк, 2021);
 X Меж
ждународны
ый форум ««Тюменскаая модель ООН»
О
(г. Тю
юмень, 202
21).
Деяятельность в качестве спикера :

 II Форум молодых педагогов города Омска, их наставников, преподавателей и
студентов ОмГПУ, старшеклассников, выбирающих педагогическую профессию
«Педагогические пенаты» (г. Омск (онлайн-формат), 2020);
 Проект «Школа моделистов» (г. Омск (онлайн-формат), 2020).
 Областной вебинар «О воспитании гражданина и патриота на основе духовнонравственных ценностей православной культуры» (г. Омск (онлайн-формат), 2021).
Деятельность в качестве волонтёра:
 II
Всероссийский
студенческий
форум
«Современные
высокотехнологичных отраслей экономики России» (г. Омск, 2017);
 III
Всероссийский
студенческий
форум
«Современные
высокотехнологичных отраслей экономики России» (г. Омск, 2018);
 IV Всероссийский съезд СНО и СКБ (г. Омск, 2018).

кадры
кадры

Деятельность в качестве участника:
 III городской форум молодёжных и студенческих добровольческих инициатив
«Завтра начинается сегодня» (г. Омск, 2015);
 Обучающая площадка «Я, мы, город!» в рамках проекта «Дерзай, молодой!» (г.
Омск, 2015);
 III городской молодёжный форум «Учиться. Развиваться. Созидать» (г. Омск,
2016);
 Форум «Школа лидеров местного самоуправления» (г. Омск, 2016);
 Проект «Школа парламентаризма» (г. Омск, 2016);
 VI Международный форум «Омская модель ООН» (г. Омск, 2016);
 Форум «Новосибирская модель ООН» (г. Новосибирск, 2016);
 Международный форум «Тюменская модель ООН» (г. Тюмень, 2017);
 I Международный форум «Модель международных организаций» (г. Омск, 2017);
 Форум «Пермская модель ООН» (г. Пермь, 2017);
 Международный форум «Тюменская модель ООН» (г. Тюмень, 2018);
 II Международный форум «Модель международных организаций» (г. Омск,
2018);
 Молодёжный форум «РИТМ» (Омская обл., 2019);
 Семинар-практикум «Опыт и перспективы гражданско-патриотического
воспитания подростков и молодежи» (г. Омск, 2020);
 Всероссийский форум по профилактике экстремистских проявлений и идеологии
терроризма среди молодёжи «Формула согласия» (респ. Крым, 2020);
 II Российско-Африканский общественный форум (г. Москва (онлайн-формат),
2020);
 Слёт патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов «Молодые
патриоты – сила Сибири!» (г. Барнаул (онлайн-формат), 2020);
 Всероссийский патриотический форум (г. Москва (онлайн-формат), 2020);
 Международный форум «Евразийская модель ООН» (г. Барнаул, 2021).
Участие в конкурсах:
 VII Областной слёт поисковых отрядов, групп и активистов школьных музеев
«Мы помним – мы гордимся» - I и II место в разных номинациях (г. Омск (онлайнформат), 2020);
 Городской смотр-конкурс музейных объединений «Салют, музей!» - I место (г.
Омск, 2020);
 Городской смотр-конкурс музейных объединений «Салют, музей!» - III место (г.
Омск, 2019);
 Конкурс профессионального мастерства «Труд-Крут» - III место (Омская обл.,
2018);

 XIV Открытый областной турнир КВН – вице-чемпион (г. Омск, 2017);
 Патриотический конкурс чтецов «Люблю Отчизну я…», посвящённый 300-летию
города Омска – лауреат III степени (г. Омск, 2016).
Проектная деятельность:
 Социально значимый проект «Во имя памяти» - автор и руководитель, грантовая
поддержка – 53000 руб. (г. Омск, 2019-2022);
 Международный проект «Много наций – одна Победа» - координатор (г. Омск,
2020-2023);
 Проект «#ОМИЧИПОБЕДЕ – путеводитель по Омской области в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» - координатор (г. Омск, 2020-2022).
Трудовая деятельность:
 БОУ г. Омска «Лицей №137». Педагог дополнительного образования
(руководитель музея «Память» им. В.В. Обзелянской, с 2019);
 БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №151». Учитель математики
(по совместительству, с 2020).
Благодарственные письма и награды:
 Памятная медаль «25 лет Омскому городскому Совету» (2020);
 Памятный знак ОГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов «Патриот России» (2019);
 Памятный знак ОООО ветеранов (пенсионеров) «Патриот России» (2012);
 Памятный знак ОООО ветеранов (пенсионеров) «Юный патриот России» (2009);
 Благодарственное письмо Молодёжного общественного Совета при Омском
городском Совете (2016, 2017, 2020);
 Благодарственное письмо ОРОО «Ассоциация моделирования международных
организаций» (2020);
 Благодарственное письмо Молодёжного форума «РИТМ» (2019);
 Благодарственное письмо Уральского института управления – филиала РАНХиГС
при Президенте РФ (2018);
 Благодарственное письмо ОООО ветеранов (пенсионеров) (2017, 2018);
 Благодарственное письмо Комитета ТОС «Левобережный-12» (2013, 2016, 2017);
 Благодарственное письмо Администрации Кировского административного округа
города Омска (2013, 2016);
 Почётная грамота Президиума ОГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов (2013, 2014, 2016).

Программа развития молодежной политики города Омска
Проект «Много наций – одна Победа»
География
проекта

Срок реализации
проекта
Краткая
аннотация

На данном этапе – Омская область, Чеченская Республика, Республика
Дагестан, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Башкортостан,
Республика Казахстан, Армения.
В перспективе – все субъекты РФ и другие страны постсоветского
пространства.
01.03.2021 – 15.03.2022

Проект "Много наций - одна Победа" является уникальным инструментом
для патриотического воспитания молодёжи и развития дружественного
межнационального общения.
В рамках проекта планируется сбор и публикация фотографий участников
Великой Отечественной войны разных национальностей с информацией о
них («информационных карточек Героев») в группе ВКонтакте и на
специально созданном сайте проекта. Создание и презентация мобильной
музейной экспозиции в музеях образовательных организаций, проведение
мероприятий по патриотическому воспитанию в учреждениях образования и
культуры: торжественные встречи с участниками Великой Отечественной
войны,
квесты,
конкурсы,
литературно-музыкальные
композиции.
Проведение круглых столов с представителями национальных объединений,
общественных организаций с участием молодёжных активистов и экспертов
по межнациональному сотрудничеству.
Проект направлен на укрепление отношений и развитие новых форматов
взаимодействия, как на территории РФ, так и с определёнными
государствами. Проект предусматривает объединение народов через
патриотическую составляющую, а также развитие межрегиональных
побратимских связей как инструмента развития общественной дипломатии,
что является фундаментом противодействия терроризму, экстремизму и
ксенофобии.
Проект соответствует задачам, изложенным в документах "Стратегия
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года",
"Стратегия государственной национальной политики до 2025 года",
Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы", а методики работы, применяемые
при реализации проекта, являются инструментом реализации целей и задач в
вопросах предупреждения возможных проявлений экстремизма и терроризма
на территории РФ.
На данный момент уже проводится работа по реализации проекта, в группе
ВКонтакте началась публикация информационных карточек Героев
Проект "Много наций - одна Победа" не только знакомит молодёжь с теми,
Описание
кто мужественно сражался за нашу Родину, но и способствует реализации
проблемы,
национально-стратегических
планов России, таких как:
решению/снижени

ю остроты
которой
посвящен проект

Основные
целевые группы,
на которые
направлен проект
Основная цель
проекта
Задачи проекта

Календарный
план реализации
проекта

- укрепление национального согласия;
- популяризация общественных ценностей, таких, как патриотизм, служение
отечеству, ответственность, активная жизненная и гражданская позиция;
- стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному
наследию России;
- поддержка программ формирования единой российской гражданской нации,
национально-государственной идентичности, воспитание толерантности к
представителям различных этносов, межнационального сотрудничества;
- сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовнонравственных ценностей.
Соответственно, актуальность проекта для молодёжи выражается в снижении
межнациональных противоречий внутри региона и повышения уровня
патриотизма и культуры. Данные факторы оказывают сдерживающее
воздействие на отток молодёжи из Омской области, влияние на повышение
авторитета региона и укрепление дружественных и культурных связей.
Молодые люди от 14 до 35 лет, проживающие на территории Российской
Федерации и постсоветского пространства, представители национальных
объединений, сообщество педагогов музеев образовательных организаций,
молодёжные активисты.
Укрепление межнационального согласия и патриотическое воспитание в
молодёжной среде путём актуализации памяти об участниках Великой
Отечественной войны разных национальностей.
1. Публикация информационных карточек Героев в сети Интернет;
2. Оформление мобильной музейной экспозиции;
3. Проведение патриотических мероприятий в учреждениях образования и
культуры;
4. Проведение круглых столов с представителями национальных
объединений регионов РФ и постсоветского пространства.
1. Публикация информационных карточек Героев в сети Интернет
01.03.2021-31.03.2021: Сбор информации об участниках Великой
Отечественной войны разных национальностей, разработка сайта проекта,
покупка оборудования, проведение переговоров и согласование проекта со
школьными музеями и национальными объединениями.
01.04.2021-30.04.2021: Продвижение группы ВКонтакте и сайта проекта для
привлечения молодёжи к участию в проекте.
01.04.2021-28.02.2022: Публикация не менее 350 информационных карточек
Героев в группе ВКонтакте и сайте проекта.
Для реализации этапа необходимо: 2 ноутбука, оплата разработки,
продвижения и обслуживания сайта, продвижения группы ВКонтакте.
2. Оформление мобильной музейной экспозиции
01.05.2021-31.05.2021: Заказ макетов и печать 15 ролл-апов для мобильной
музейной экспозиции, оформление экспозиции, печать информационных
карточек Героев в формате А4.
01.09.2021-28.02.2022: Подготовка и проведение не менее 15 презентации

мобильной музейной экспозиции в музеях образовательной организации,
вручение информационных карточек Героев в дар школьным музеям с
трансляцией в группе проекта ВКонтакте.
Для реализации этапа необходимо: покупка 15 ролл-апов, оплата разработки
макетов ролл-апов, покупка цветного лазерного МФУ, печать
информационных карточек Героев, добровольческий труд: работа с
информационными карточками Героев – 3 человека, помощь в организации
презентаций – 5 человек.
3. Проведение патриотических мероприятий в учреждениях образования
и культуры
01.04.2021-28.02.2022: Подготовка материалов (сценарии, задания,
методические и информационные листы о проекте) и проведение не менее 20
патриотических мероприятий в учреждениях образования и культуры в
формате литературно-музыкальных композиций, квестов, конкурсов,
торжественных встреч с участниками Великой Отечественной войны с
трансляцией в группе проекта ВКонтакте.
Для реализации этапа необходимо: печать методических и информационных
листов, добровольческий труд: помощь в организации мероприятий – 7
человек.
4. Проведение круглых столов с представителями национальных
объединений регионов РФ и постсоветского пространства
01.04.2021-28.02.2022:
Подготовка
материалов
(методические
и
информационные листы о проекте) и проведение не менее 5 круглых столов с
представителями молодёжных национальных объединений регионов РФ и
постсоветского пространства с участием молодёжных активистов и экспертов
офлайн и с использованием платформы ZOOM и трансляцией в группе
проекта ВКонтакте.
Для реализации этапа необходимо: печать методических и информационных
листов, добровольческий труд: помощь в организации круглых столов – 7
человек.

Ожидаемые
результаты

5. Подготовка отчётной документации в рамках проекта
01.03.2022-15.03.2022: систематизация полученных качественных и
количественных результатов, а также информационного фото- и видеоконтента, формирование финансовой и аналитической отчётности.
Количественные:
1. публикация не менее 350 информационных карточек Героев в группе
проекта в ВКонтакте и на сайте проекта;
2. оформление 1 мобильной экспозиции из 15 ролл-апов;
3. проведение не менее 15 презентаций мобильной музейной экспозиции;
4. проведение не менее 5 круглых столов с представителями
национальных объединений регионов РФ и стран постсоветского
пространства;

Опыт успешной
реализации
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5. проведение не менее 20 патриотических мероприятий в учреждениях
образования и культуры РФ в офлайн и онлайн формате;
6. публикация не менее 15 информационных статей о проекте и его
мероприятиях в молодёжных группах ВКонтакте и СМИ.
Качественные:
1. повышение интереса молодёжи к изучению истории Великой
Отечественной войны и её участников;
2. повышение активности молодёжи в патриотических мероприятиях,
развитие патриотических ценностей у участников проекта;
3. развитие дружественного межнационального общения среди
молодёжи;
4. повышение мотивации молодёжи к поисково-исследовательской и
научной деятельности.
На протяжении двух лет я занимаюсь организацией патриотического
воспитания в БОУ г. Омска "Лицей №137" и БОУ г. Омска "СОШ №151" в
качестве руководителя музея боевой и трудовой славы "Память" им. В.В.
Обзелянской БОУ г. Омска "Лицей №137". Имею опыт взаимодействия с
общественными организациями (РОД «Новый город», Омская областная
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов, ТОС «Левобережный-12»)
и школьными музеями (музей космической славы БОУ г. Омска «СОШ
№55»). Опыт героико-патриотической работы я получил, ещё будучи
активистом музея "Память" БОУ г. Омска "Лицей №137", занимаясь
организацией и проведением героико-патриотических мероприятий на
протяжении 12 лет.
Имею опыт реализации социально значимых проектов на территории Омской
области, как пример: проект «Во имя будущего», благодаря которому
музейные экскурсии приобрели новый интерактивный формат, создан сайт
музея.
Команда проекта имеет большой опыт в реализации социально значимых
проектов на территории Омской области, всё это подтверждается
многочисленными наградами. Один из примеров: ежегодное проведение
Международного форума моделирования международных организаций, где
молодые активные люди получают опыт публичных выступлений,
взаимодействия с другими людьми и представителями власти.
Герой России, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, председатель Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров), Перминов Дмитрий Сергеевич –
организационная, консультационная поддержка;
Депутат Законодательного Собрания Омской области, Кокорин Валерий
Михайлович – организационная, консультационная поддержка;
ОРОО "Казахский национально-культурный центр" - информационная,
организационная, консультационная поддержка;
ОРОО "Союз Армян России" - информационная, консультационная,
организационная поддержка;
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ОРО ВОО "Молодая гвардия "Единой России" - организационная,
информационная поддержка, волонтеры;
Аппарат Антитеррористической комиссии в Омской области консультационная, методическая поддержка, предоставление специалистов и
материалов для мероприятий проекта;
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан - информационная и
консультационная поддержка;
Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении информационная и консультационная поддержка;
Министерство культуры Республики Татарстан - информационная и
консультационная поддержка;
Министерство культуры Чеченской Республики - информационная и
консультационная поддержка;
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской
области - информационная, методическая, консультационная поддержка;
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области - информационная и консультационная поддержка;
Министерство образования Омской области, информационная и
консультационная поддержка;
Музей боевой и трудовой славы «Память» им. В.В. Обзелянской БОУ г.
Омска «Лицей №137» – методическая, материальная и консультационная
поддержка;
Омская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов –
консультационная поддержка;
Региональное общественное движение «Новый город» – информационная
помощь и помощь в организации мероприятий проекта.
В качестве собственного вклада в проекте будет выступать имущество,
которое имеет члены команды проекта, а также трудовые затраты членов
команды и привлекаемых волонтеров.
Проект имеет перспективу продолжения и развития как устойчивый
долгосрочный международный проект.
По окончании реализации проекта работа продолжится: планируется
дальнейшее оформление плакатов, а также, из печать с целью создания
галерей, посвящённых героям Великой Отечественной войны разных
национальностей, размещение их на фасадах и внутри зданий школ и
учреждений культуры Омской области.
Информация о проекте и его мероприятиях будет выложена в молодёжных
группах на информационном ресурсе Вконтакте, на сайте проекта, на
Молодежном портале Омской области, а также на сайтах региональных СМИ
на условиях договоренности.
В группе ВКонтакте уже началась публикация о мероприятиях проекта:
https://vk.com/centrmr2020?z=album-183203908_272168185 и по хештегу
#Много_Наций_Одна_Победа

