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ФИО:

Першин Николай Сергеевич

ОБРАЗОВАНИЕ:
Уровень образования :

Высшее

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

Омский Государственный
Технический университет
Направление:
Инфокоммуникационные технологии
и системы связи
2019г.
Гуманитарно-технический колледж
Специальность: Радиоэлектроника и
связь
2014г.

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

АНПОО «ТПТ» (профессиональная
переподготовка)
Специальность: Государственное и
муниципальное управление
2020г.

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

– Активист ВОО «Молодая Гвардия»
с 2019 года.
– Куратор федерального направления
«Добровдействии» в Омской области

с 2019 года.
– Волонтёр волонтёрского центра
«Единой России» с 2020 года.
–
Активный
участник
акции
взаимопомощи «#МыВместе» (2020
год)
Личная мотивация к участию в
общественной деятельности:

Получение нового опыта,
самореализация, улучшение жизни
общества, новые знакомства,
потребность быть полезным.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Профессиональные навыки:

Исполнительность,
стрессоустойчивость, умение
работать в команде, работа в режиме
многозадачности, легко выступаю на
публике

Личные качества:

Гибкость и терпимость при общении
с людьми, отзывчивость,
амбициозность, порядочность.

Знание иностранных языков:
Сведения о трудовой деятельности:

Английский(базовый);
Казахский(базовый)
2018 – по н.в.: Индивидуальный
предприниматель
2017 - 2020 гг.: ООО «Ситилинк»,
Специалист отдела гарантии
2013 - 2016 гг.: Индивидуальный
предприниматель
2011 - 2013 гг.: ТОО «ОрбитаСевер», Технический специалист по
обслуживанию СКС

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ:
– Памятная медаль и грамота от Президента РФ В.В.Путина «За
бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи
«#МыВместе»
– Благодарственное письмо Губернатора Омской области А.Л.Буркова
– Благодарственное письмо Депутата ГД ФС РФ Д.С. Перминова

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА ОМСКА
1.Цель
Создать систему эффективной профориентации способствующей
формированию у учащихся образовательных учреждений городаОмска
навыков профессионального самоопределения с учётом личных
предпочтений, способностей, индивидуальных особенностей и ситуации на
рынке труда в городе Омске.

2.Задачи
1. Сформировать централизованную систему поддержки талантливых и
активных представителей молодёжи;
2. Работа в направлении профориентации школьников и студентов. Помощь в
выборе будущей профессии, прохождении производственной практики и
трудоустройстве;
3. Организовать занятость учащейся молодёжи в весенне-летний период.
4. Развивать молодёжные предпринимательские инициативы,связанные с
производством. Информировать молодёжь о существующих программах
иинструментах, направленных на поддержку малого бизнеса.

3.Способы реализации поставленных задач
1. Проведение социального исследования для выявления актуальных проблем
и точек социального напряжения в молодёжной среде.
2. Организация стажировочных площадок на базе предприятий и учебных
заведений.
3. Организация дискуссионных и информационных площадок, направленных
на профориентацию молодёжи.
4. Создание информационного видеоконтента направленного на
профессиональную ориентацию школьников. (Интервью, документальные
ролики и т.д.)
5. Организация научных и творческих мероприятий для молодёжи.
6.Создание положительного информационного поля, поддержка сообществ (в
том интернет-сообществ) детей и молодёжи.

7. Создание и развитие системы интеллектуальных и творческих состязаний
среди учащихся и работающей молодёжи, поддержка конкурсов
профессионального мастерства.
8. Стимулирование научной деятельности студентов.
9. Создание единого портала вакансий для студентов. Площадку так же
можно использовать для объединения молодых Омских предпринимателей.

4.Ожидаемые результаты реализации программы
1. Выявление активной и талантливой молодёжи, привлечение
перспективных молодых людей к общественной и политической
деятельности.
2. Формирование положительного образа молодого предпринимателя.
3. Увеличение количества молодёжных коммерческих проектов.
4. Создание банка вакансий для студентов и выпускников.
5. Снижение количества выпускников учебных заведений, которые работают
не по специальности.
6. Более осознанный выбор будущей профессии молодёжью.

