РЕЗЮМЕ КАНДИДАТА В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОМСКОМ ГОРОДСКОМ
СОВЕТЕ.

ФИО:

Степанов Андрей Алексеевич

ОБРАЗОВАНИЕ:
Уровень образования :

Полное среднее образование

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

Бюджетное Общеобразовательное
Учреждение г. Омска «Гимназия
№19»

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

 БУК Омской области
«Государственный областной
художественный музей
«Либеров-центр»
Специальность: актерское
мастерство, вокал 2019 год
 Школа программирования
Solorearn
Специальность: язык
программирования HTML
 Продюсерский дом «Гализдра»
Специальность: актерское
мастерство

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

 Участник школьного совета
БОУ г. Омска «Гимназии №19»
 Участник городских
экологических мероприятий,
организованных ОРДЮОО
«Экологический центр»

Личная мотивация к участию в
общественной деятельности:

 Возможность найти
единомышленников
 Желание принимать активное
участие в политической
деятельности
 Желание помогать
окружающим
 Член команды организаторов
федерального проекта «Другой
университет»
 Инициатор проекта
«Безопасные дороги для детей»

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Профессиональные навыки:

Уверенный пользователь ПК.

Личные качества:

Активный, целеустремленный,
амбициозный, коммуникабельный.

Знание иностранных языков:

Английский(B1), немецкий (A1).

Достижения и награды:

 Благодарственное письмо ОРО
ВОО «Молодая Гвардия
Единой России»
 Благодарственное письмо от
Областного союза Ветеранов
 Сертификат участника
городских мероприятий от
ОРДЮОО «Экологический
центр»
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА ОМСКА
Цели
1.1.
Формирование мировоззрения здорового образа жизни;
1.2.
Создание условий для ведения здорового образа жизни.
Задачи
2.1.
Вовлечение молодёжи в занятия физкультурой и
спортом;
2.2.
Способствовать созданию условий для развития
молодёжных спортивных объединений;
2.3.
Поддержка молодёжных и иных проектов,
связанных с популяризацией здорового образа жизни,
спорта;
2.4.
Содействие созданию молодежных общественных
проектов;
2.5.
Развитие инфраструктуры для оздоровления и
отдыха;
2.6.
Внедрение спортивных кружков на уровне
образовательных учреждений;
Способы реализации поставленных задач
3.1.
Создание условий, стимулирующих бизнессообщество, общественные объединения и
некоммерческие организации создание объектов
инфраструктуры для молодежи;
3.2.
Вовлечения в реализацию государственной
молодежной политики, общественных объединений,
коммерческих структур и граждан;
3.3.
Поддержка молодых людей в написании грантов;
3.4.
Строительство спортивных площадок, используя
муниципальные средства, используя закон о народном
бюджете.
Ожидаемые результаты реализации программы
4.1.
Увеличение числа молодёжи придерживающихся
ЗОЖ философии;

4.2.
Увеличение количества реализованных молодёжных
проектов в области спортивной деятельности;
4.3.
Увеличение численности и активности спортивных
кружков и объединений;
4.4.
Снижение доли лиц в возрасте 14-30 лет,
страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией
и состоящих на учете в наркодиспансерах.
*Программа составлена в соответствии со стратегией развития молодёжной политики в
Российской Федерации до 2025 года

