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

1) Всероссийский молодежный
проект «Культурный патруль» 2017
г.;
2) ДНД «Правопорядок» с 2018 г.;
3) ВОО «Молодая Гвардия Единой
России» с 2017 г.

Личная мотивация к участию в
общественной деятельности:

Возможность проявить себя, делиться
знаниями,заявить о своей активной
гражданской позиции, защищать и
отстаивать права и интересы
гражданина Российской Федерации,
приобрести опыт, улучшить как
можно больше жизнь наших граждан,
а также возвысить и сделать более
интереснее и прагматичнее жизнь в
нашем регионе.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Профессиональные навыки:

Личные качества:

Знание иностранных языков:

Презентабельность, лаконичность,
навыки лидерства,
дисциплинированность,
управленческие навыки,творческий
подход, восприятие информации,
толерантность, постановка целей и их
достижение, знание законов.
Грамотная речь, лидерство, стойкий
характер, исполнительность,
энергичность, порядочность,
смелость, ответственность,
активность, креативность,
трудолюбие, аккуратность,
коммуникабельность,
целеустремлённость.
Английский язык (разговорный)

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА ОМСКА
1. Цели
Основная цель – создание правовых, социально-экономических условий выбора
молодыми гражданами своего жизненного пути, осуществление выдвигаемых
ими программ (проектов) в области государственной молодежной политики,
социального становления, самореализации и участия молодых граждан в
общественной деятельности, также создание комфортных условий для развития
молодого поколения, которые поспособствуют его профессиональной и
творческой самореализации.

2.Задачи
1. Создание условий для гражданского становления, физического, духовнонравственного и патриотического воспитания молодежи:
а) Повышение знаний русского языка, разъяснение правовой грамотности и
ответственности, популяризация культурных, национальных особенностей России,
единых в своем многообразии, работа по созданию исторически целостного
пространства; воспитание ответственности и гражданственности, как важной
основы самоидентификации россиян;
б) Вовлечение молодёжи в творческую деятельность, поддержка молодых
деятелей искусства, в том числе поддержка участия молодых художников,
композиторов, писателей, режиссеров, а также поддержка талантливых молодых
граждан, занимающихся современными видами творчества и не имеющих
специального образования;
в) Развитие механизмов по обеспечению доступности для молодёжи
культурных ценностей, объектов культурного наследия, в том числе, путём
формирования и развития единой системы льготного посещения молодёжью
театрально-концертных организаций, музеев, выставок, организаций и учреждений
культуры и искусства.
г) Вовлечение молодежи в систему патриотического воспитания, поисковых
отрядов, археологических, военно-исторических краеведческих, патриотических
объединений, казачьей молодежи, молодёжных и студенческих трудовых отрядов;
2. Решение социально-экономических проблем молодежи, осуществление
социальной поддержки и защиты молодежи:
а) Развитие практиквыявления молодых людей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, суицидоопасном состоянии, и оказания им всесторонней
помощи;
б) Реализация просветительских и иных программ, направленных на
укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в

молодёжной среде, программ по профилактике экстремизма и ксенофобии;
программ помощи представителям молодёжи в трудной жизненной ситуации;
эффективных программ ресоциализации бывших молодых заключенных,
способствующих снижению рецидивизма.
3. Формирование здорового образа жизни детей и молодежи:
а) Вовлечение молодёжи в занятия физкультурой и спортом; создание
условия для развития молодёжных спортивных объединений, реализации
молодёжных проектов в области спортивной деятельности; поддержка
молодёжных и иных проектов, связанных с популяризацией здорового образа
жизни, спорта, пропагандой ответственного отношения к собственному здоровью;
б) Создание условий с помощью государственного регулирования экономики
и безопасности по снижению уровня доступности для молодежи табачной и
алкогольной продукции, психотропных и других негативно действующих на
здоровье веществ; развитие программ по формированию устойчивого поведения
неприятия
употребления
наркотиков,
алкоголя,
курительных
смесей,
психотропных веществ в молодёжной среде и противодействию иным негативным
зависимостям;
в) Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и молодёжи,
основывающейся на системе учреждений всех форм собственности по
направлению спортивно-оздоровительной и образовательной деятельности;
г) Содействие реализации молодежных общественных проектов и программ
по привлечению молодёжи в добровольные студенческие аварийно-спасательные
формирования (студенческие спасательные отряды), добровольные пожарные
формирования, популяризация теоретических знаний ипрактических навыковпо
безопасности жизнедеятельности среди молодёжи при помощи;
4. Интеллектуальное развитие молодежи; развитие художественного и
научного творчества:;
а)Создание
условий
и
системы
мотивации,
способствующих
самообразованию молодёжи, организация доступа к образовательным курсам и
мероприятиям в режиме удаленного доступа; поддержка и развитие
дистанционного образования; внедрение современных технологий обучения;
создание условий для инклюзивного образования молодых людей с ограниченными
возможностями;
б) Создание условии и системы мотиваций для вовлечения молодёжи в
систему непрерывного профессионального образования, повышения квалификации
и профессиональной переподготовки, позволяющее гибко реагировать на
изменение потребностей национального и глобального рынка труда;
в) Развитие института наставничества в образовательных учреждениях, на
предприятиях, в органах государственной власти, других организациях;
5. Получение школьниками навыков общения и разрешения конфликтов,
планирование мероприятий, повышение интереса к участию в культурной
жизни школы и города в целом:

а) Формирование эффективных механизмов информирования молодёжи о
целях, направлениях, мероприятиях молодёжной политики; создание системы
«обратной связи» для учёта мнения молодых граждан при выработке и реализации
государственной молодёжной политики, государственных решений в других
сферах;
б) Создание и поддержка проектов, в том числе реализуемых в средствах
массовой информации, по популяризации образа гармонично развитого молодого
человека, его истории успеха, профессиональных и творческих достижений,
связанных с условиями, созданными в Российской Федерации;
в) Формирование и совершенствование мер стимулирования средств
массовой информации, журналистов, освещающих вопросы реализации
государственной молодёжной политики Российской Федерации;

3.Способы реализации поставленных задач
1.Формирование нормативно-правовой базы, ориентированной на
законодательное закрепление основных целей, направлений и механизмов
реализации государственной молодёжной политики;
2.Формирование
системы
общественного
контроля
деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления по реализации
государственной молодёжной политики Российской Федерации;
3.Развитие
системы
научно-методического
обеспечения
сферы
государственной молодежной политики;
4.Развитие системы мониторинга и оценки качества реализации
государственной молодежной политики на всех уровнях управления;
5. Создание условий, стимулирующих бизнес-сообщество, общественные
объединения и некоммерческие организации создание объектов инфраструктуры
для молодежи.
6. Формирование системы статистических, социологических и иных
показателей состояния молодёжи и реализации молодёжной политики;
7. развитие комплексной системы социальной защиты и социальной
поддержки молодежи, охватывающей основные сферы жизнедеятельности.

4. Ожидаемые результаты реализации программы
В результате эффективной реализации будут достигнуты следующие
позитивные изменения:
вырастет число молодых людей, способных проводить мероприятия по
самоспасению и оказанию первой помощи, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
произойдет значительное снижение уровня смертности молодых людей
вырастет доля Омичей среди победителей и призеров интеллектуальных,
спортивных, творческих и профессиональных соревнований молодёжи;
снизится заболеваемость молодёжи наркоманией, распространенность
курения;

снизится доля осужденных молодых людей, в том числе за особо тяжкие
преступления, на почве экстремизма, межнациональных и межконфессиональных
отношений в молодёжной среде;
вырастет доля молодых людей – членов и участников общественных
объединений;
увеличится доля молодых людей, регулярно занимающихся спортом и
физической культурой;
уменьшится доля граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу,
включая уклоняющихся от получения повесток;
вырастет доля молодых граждан, гордящихся своей страной;
снизится доля молодёжи, желающих эмигрировать;
вырастет доля молодёжи с высоким уровнем знания истории и настоящего
России и своего региона.
возрастет уровень информированности молодёжи о мероприятиях в сфере
государственной молодёжной политики федерального, регионального и местного
уровней;
вырастет доля молодых граждан в системе государственного их
муниципального управления, управления предприятиями различных форм
собственности и общественными объединениями;
увеличение доли молодых людей, считающих себя патриотами,
ответственными за социально-экономические процессы, происходящие в стране;
уменьшение доли молодых людей, пробовавших алкоголь, курительные
смеси, наркотики и иные психотропные вещества;
увеличение доли молодежи, ведущей здоровый образ жизни;

