РЕЗ
ЗЮМЕ КАНДИДА
К
АТА В СОСТАВ
С
МОЛОД
ДЕЖНОГ
ГО
ОБЩ
ЩЕСТВЕ
ЕННОГО
О СОВЕТ
ТА ПРИ ОМСКО
О
М ГОРО
ОДСКОМ
М СОВЕТ
ТЕ.

ФИО::

шкарева И
Ирина Сер
ргеевна
Пуш

ОБ
БРАЗОВ
ВАНИЕ
Е:
Уроовень обраазования::

Средне-п
профессиоональное

Осн
новное обрразованиее
(наи
именовани
ие учебно
ого заведеения,
спец
циальностть, дата окончания
о
я):

Омский филиал
ф
«В
Высшая школа
ш
народногго искуссттва (академия)»,
художесттвенное ооформлен
ние издели
ий
текстильной и леггкой
промышл
ленности , 30.06.20
022 год

Достижения и награды
ы:

 Блаагодарстввенное пи
исьмо
Губ
бернатораа Омской
й области за
пом
мощь в оссуществл
лении
общ
щественнного контр
роля;
 Блаагодарстввенное пи
исьмо
«Зааконодатеельного Собрания
С
Ом
мской облласти» за активное
учаастие в оббщественной жизн
ни
гор
рода Омскка;
 Блаагодарстввенное пи
исьмо
ОР
РОО «Асссоциации
моделироваания
меж
ждународдных оргаанизаций»»
ии
за вклад
в
и рразвитие дипломат
д
в Омской
О
оббласти и поддержк
п
ку
про
оведения форума «Модель
«
меж
ждународдных оргаанизаций»»
 Сер
ртификатт участия в работе
Всероссийсккого моло
одежногоо
обр
разователльного фо
орума
«Би
ирюса-20019»

УЧАС
СТИЕ В ОБЩЕ
ЕСТВЕН
ННОЙ ДЕЯТЕЛ
Д
ЛЬНОС
СТИ:

 С 2014 по 2018 год – активист
общественной организации «Союз
детей и подростков ДружбаЫнархас» г.Абакана;

Опыт участия (с какого года,
реализованные проекты):

 С января 2020 года по настоящее
время - активист Омского
регионального отделения
Всероссийской общественной
организации «Молодой гвардии
Единой России»;
 С апреля 2020 по февраль 2021 года куратор проекта «СтудEVENT»;
 Участник образовательной
программы федерального форума
«Бирюса» в городе Красноярск
 Участник городских и региональных
образовательных мероприятий
Личная мотивация к участию в
общественной деятельности:

Личностный рост и возможность
реализации проектов на благо развития
города Омска.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Профессиональные навыки:








Коммуникабельность,
внимательность,
ответственность в действиях,
аккуратность в работе,
организованность,
целеустремленность.

Личные качества:






Великодушие,
упорство,
жизнерадостность,
умение выслушать человека.

Знание иностранных языков:

Английский язык

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА
ОМСКА
Пушкаревой Ирины Сергеевны
Введение:

Молодежная политика - это элемент государственной и
муниципальной молодежной политики, происходящей в стране.
Формирование
жизнеспособного
подрастающего
молодого
поколения становится одной из приоритетных стратегических задач
развития государства.
Задачи:

а) Популяризация деятельности молодежных пространств и
подведомственных учреждений Департамента по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации города Омска;
б) Продвижение идей реализации социально значимых проектов на
территории города Омска;
в) Участие в форумных программах и создание проектов,
участвующих в грантовых конкурсах;
Способы реализации поставленных задач:

а) Работа с образовательными учреждениями с целью привлечения
внимания молодежи к общественным пространствам города;
б) Создание проектного офиса, обучающего молодежь написанию и
защите собственных проектов;
Ожидаемые результаты реализации программы

а) Увеличение числа молодежи, заинтересованной в деятельности
общественных пространств региона
б) Увеличение числа молодежи, занимающихся дополнительными
занятиями на базе бюджетных учреждений города;
в) Привлечение в регион субсидий, за счет участия и побед в
грантовых конкурсах.

