Позднякова Юлия Евгеньевна
кандидат в состав Молодежного общественного Совета при
Омском городском Совете.
Навыки и умения

Целеустремлённость, трудолюбие, организаторские навыки,
ответственность, стрессоустойчивость, умение работать с
документами, владение деловым этикетом, основами
делопроизводства, умение делегировать и распрделять задачи.

Опыт работы

Командир штаба школьных трудовых дел Омского регионального
отделения «Российские студенческие отряды»
Март 2019- декабрь 2020
Командир штаба студенческих отрядов ОмГУ им. Ф. М.
Достоевского
Омского регионального отделения «Российские студенческие
отряды»
Декабрь 2020 – наст. вр.
Куратор всероссийской патриотической акции «Снежный десант»
по Омской области
Январь-февраль 2021

Образование

«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
Психологический факультет
Специальность: Организация работы с молодежью
1 курс

Значимые
достижения

Благодарственное письмо Губернатора Омской области за помощь
в организации мероприятий посвященных 74-летнему юбилею
победы в Великой отечественной войне - 2019г.
Благодарственное письмо Губернатора Омской области за помощь
в организации мероприятий посвященных 75-летнему юбилею
победы в Великой отечественной войне- 2020г.
Почетная грамота МООО «Российские студенческие отряды» со
знаком отличия за достижение наивысших результатов в
производственной и социально-значимой работе и активную
поддержку деятельности «Российских Студенческих Отрядов» -

2019 г.

Лидерство

2

Реализация а так же внедрение на территории города Омска
социально-значимых проектов, таких как : «Адаптация
школьников к современному рынку труда через механизм
школьных трудовых отрядов». Данный проект положил начало
Школьным трудовым отрядам в Омской области, с помощью
которых школьники от 14 до 17 лет смогли получить не только
положительный первый трудовой опыт, но и попробовать себя в
различных направлениях молодежной политики. Подростки смогли
могут попробовать себя в добровольческой деятельности, в работе
с медиа структурами, пройти различные профильные и
профориентационные мастер-классы. Вся деятельность школьных
трудовых отрядов строится на молодежном самоуправлении,
поэтому у подростков также есть возможность попробовать себя в
роли руководителя и лидера. Данный проект также реализуется на
территории Омской области и в настоящее время.
В 2019-2020 году принимала участие в организации всероссийской
патриотической акции «Снежный десант РСО» среди школьных
трудовых отрядов, а в 2021 году стала куратором акции по Омской
области среди студенческих отрядов. Основными задачами Акции
является проведение профориентационной работы среди учащейся
молодежи районов Омской области, шефской помощи,
организации спортивно-оздоровительного и культурного досуга
населения районов области.

г. Омск, 644052

Позднякова Юлия Евгеньевна
89136352529 yulyapozdno@mail.ru

Программа кандидата в Молодежный общественный совет при Городском
совете г. Омска Поздняковой Юлии Евгеньевны
1. Поддержка и помощь в трудоустройстве несовершеннолетних,
которые не входят в особые категории населения.
В настоящее время на территории Омска существует такая проблема для
несовершеннолетних граждан как отсутствие возможности трудоустроится в
период летних каникул. Подростки, которые хотят получить первый
трудовой опыт, к сожалению, в большинстве случаев не имеют такой
возможности
так
как
преимущественно
трудовые
места
для
несовершеннолетних отдаются детям из многодетных или малоимущих
семей. Подростки хотят устроится на свою первую работу по различным
причинам, и иногда за неимением других вариантов прибегают к
неофициальному трудоустройству, которое не обеспечивает полной защиты
прав несовершеннолетнего работника и в целом является противозаконным.
С увеличением количества ставок для несовершеннолетних у большего
количества подростков будет возможность получить первый трудовой опыт,
опыт заключения трудового договора и распоряжения собственными
финансами.
2. Популяризация и освящение
организаций на территории г. Омска.

деятельности

общественных

Сейчас для молодых людей существует значительное количество
возможностей и инструментов для самореализации в различных сферах, будь
то творчество, наука или общественная деятельность. Однако многие
упускают эти самые возможности, в связи со слабым информированием,
предпочитая погружаться в то, что является наиболее понятным и доступным
для них. В особенности подростки подвержены так называемому
негативному влиянию улицы, которое впоследствии приводит к таким
отрицательным последствиям как: курение, хулиганство, употребление
наркотических веществ. Чем больше молодых людей будет задействовано в
общественно-полезной деятельности, тем больше молодежи будет считать
это интересным , а не тратить свое время на бесполезные и иногда даже
опасные эксперименты. На территории Омска уже существует большое
количество общественных организаций, которые работают в различных
направлениях молодежной политики и в каждом из них молодые люди могут
найти себя. Их участниками могут быть как несовершеннолетние (например:
детские общественных объединения, Российское движение школьников,
школьные трудовые отряды), так и молодые люди от 18 лет и старше
(например: Молодежная ассамблея народов России, Омский областной
студенческий отряд, Волонтеры Победы). Тем самым общественные

организации формируют положительный для молодого человека образ
жизни, активную гражданскую позицию, патриотизм.
3. Информирование учеников старших классов о существующих
тенденциях в высшем образовании.
Необходимо создать условия для помощи подросткам в решении
профессионального самоопределения для создания соответствия между
личностными возможностями и установками молодых людей и имеющимся
рынком труда в Омске. Также данные мероприятия необходимы для того,
чтобы школьники своевременно получали актуальную информацию о
тенденциях в сфере образования, о развивающихся профессиях, которые
будут востребованы уже через несколько лет. С помощью таких программ у
подростков будет возможность вовремя сориентироваться в выборе
профессии.
4. Создание доступных для всех жителей и гостей города
экскурсионных маршрутов по Омску.
В Омск ежегодно приезжают около 400 000 гостей из других стран
и регионов России, некоторые из которых приезжают в наш город буквально
на несколько дней и за это небольшое количество времени хочется увидеть
все знаковые места города. В Омске существует достаточное количество
интересных и красивых мест, которые точно стоит посмотреть гостям города.
Но для человека, который первый раз оказался в Омске будет сложно
правильно составить свой маршрут и распределить время. Создание
экскурсионных маршрутов решит эту проблему, а также повысит интерес
жителей к истории родного города и сделает город более привлекательным в
глазах туристов.
5. Финансовая грамотность молодежи.
Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных
решений, минимизирует риски и, тем самым, способно повысить
финансовую безопасность молодежи. Низкий уровень финансовой
грамотности и недостаточное понимание в области личных финансов может
привести
к неграмотному планированию личного бюджета, уязвимости к финансовым
мошенничествам, чрезмерным долгам. В современном обществе существует
острая потребность в формировании культуры предпринимательства и
малого бизнеса, развития навыков и норм поведения для организации
собственного дела.

