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С июня по декабрь 2020 года
Региональный куратор федерального
проекта «Патриотизм в действии».
Личная мотивация к участию в
общественной деятельности:

Реализация личностного потенциала;
возможность помогать людям;
приобретение полезных социальных
и практических навыков;
приобретение опыта ответственного
лидерства и социального
взаимодействия.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Профессиональные навыки:

Умение работать в команде,
организаторские способности,
целеустремленность в достижении
поставленных целей, навыки
делового общения.

Личные качества:

Эрудированность, инициативность,
пунктуальность, оптимизм,
коммуникабельность,
дисциплинированность,
стрессоустойчивость, стремление к
самосовершенствованию.

Знание иностранных языков:
Достижения и награды:

английский (со словарем)
Благодарственное письмо от
Секретаря регионального отделения
ВПП «Единая Россия» Ю.А.
Тетянникова.
Благодарственное письмо
Министерства образования Омской
области.
Благодарственное письмо от
Регионального молодежного центра.
Сертификаты участника городской
мероприятий от Департамента по
делам Молодежи, физической
культуры и спорта.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА ОМСКА
1.

Цели

Создание социально-экономических, правовых условий и гарантий для
социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной
самореализации в интересах общества и государства.

2.

Задачи

- вовлечение представителей молодёжи в осуществление социальной
практики, информирование молодых людей о наличии потенциальных
возможностей саморазвития, поддержка творческой, научной и
предпринимательской активности молодых людей;
- создание целостной системы, обеспечивающей поддержку
талантливой, инициативной, наделенной лидерскими качествами молодежи;
- профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для
человека зависимостей, содействие снижению количества людей,
подверженных таким зависимостям;
- обеспечение гражданского образования и патриотического
воспитания молодых людей, формирование ценностей правового,
культурного и нравственного характера среди молодежи;
- создание условий для занятий детей-инвалидов физической культурой
и спортом;
- реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья
средствами культуры и искусства;
- содействие деятельности, направленной на охрану и восстановление
объектов и территорий, имеющих историческое, культовое и культурное
значение;
- повышение повседневной экологической культуры людей, развитие
инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства и очистки лесов, рек,
ручьёв, водоёмов и их берегов
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3.

Способы реализации поставленных задач

- проведение встреч с молодёжью в формате собственного проекта
«Дорогу Молодым!», направленного на мотивацию к проактивному
поведению и личностному развитию в обществе;
- организация и проведение массового студенческого марафона среди
средне-профессиональных и высших учебных заведений города;
- написание гранта на создание спортивно-игровой площадки для лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
- многократное проведение массовых экологических субботников на
территории Омской области.
- проведение молодежных фестивалей, конкурсов по различным
сферам общественной деятельности (наука, предпринимательство,
художественное творчество) с выделением победителей и призёров.

4.

Ожидаемые результаты реализации программы

- увеличение доли молодёжи, вовлеченной в деятельность молодежных
общественных объединений;
- снижение доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, страдающих
алкоголизмом, табачной зависимостью, наркоманией, токсикоманией и
состоящих на учёте в наркологических диспансерах;
- продвижение принципов гражданской активности в молодёжной
среде, формирование новых законодательных инициатив;
- снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления;
- увеличение доли трудоустроившихся лиц в возрасте 16-29 лет.
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Проект «Дорогу Молодым!»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Дискуссия с молодёжью нашего города по направлениям: молодежь,
глобализация, вызовы времени; карьера и социальный лифт; лидерство;
технологии.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
Мотивация омской молодёжи к проактивному поведению, личностному
развитию и плодотворному труду на благо нашей страны.
ЗАДАЧА:
1. Выявлять проблемы в молодёжной среде;
2. Принять правильные решения в различных ситуациях;
3. Научиться правильно и аргументированно отстаивать жизненную
позицию;
4. Мотивация для достижения успеха в любой сфере деятельности.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Образовательные учреждения - 17 высших учебных заведений и 8 филиалов;
28 средне-специальных учебных заведений;
бюджетные общеобразовательные учреждения: 19 гимназий, 13 лицеев, 16
школ с углубленным изучением отдельных предметов, 98
общеобразовательных школ.
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