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

Федералььное госуударствен
нное
бюджетн
ное образоовательно
ое
учрежден
ние высш
шего образзования
«Омский
й государсственный
й
универси
итет им. Ф
Ф.М. Досттоевскогоо».
Специалььность «С
Социальнокультурн
ная деятелльность».
Дата окончания: 22018 г.

Доп
полнителььное обраазование
(наи
именовани
ие учебно
ого заведеения,
спец
циальностть, дата окончания
о
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у
ие
высшего образоваания «Омская
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Повышен
ние квалиификации
и
«Предупреждениее экстрем
мизма и
злоупотр
ребления ппсихоакттивными
веществаами в моллодежной
й среде».
Дата окончания: 112 Декабр
ря 2018 г.

УЧА
АСТИЕ В ОБЩЕ
ЕСТВЕН
ННОЙ ДЕЯТЕЛ
Д
ЛЬНОСТИ:
Опы
ыт участи
ия (с какогго года,
реаллизованны
ые проектты):

Заместиттель предсседателя
студенчееского соввета при факультет
ф
те
культуры
ы и искуссств ОмГУ
У им. Ф.М
М.
Достоевсского;

Куратор волонтерского отряда «Дети
солнца» 2017-2019 г.;
Член ВОО «Молодая гвардия Единой
России» с 2010 года;
Руководитель местного отделения
Черлакского муниципального района
ВОО «Молодая гвардия Единой
России» 2017-2019 г;
Волонтер региональной
общественной приемной движения
«Бессмертный полк России»;
Июль 2019 г. – участник
Всероссийского молодежного
образовательного форума
«Территория смыслов»;
Июль 2019 г. – участник
Всероссийского молодежного
образовательного форума «Бирюса»

Личная мотивация к участию в
общественной деятельности:

Улучшение жизни в обществе,
личностный рост, самореализация,
возможность оказывать содействие в
решении общественных проблем,
приобретение нового опыта.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Профессиональные навыки:

Исполнительность, ответственность
стрессоустойчивость,
компетентность, добросовестное
выполнение поставленных задач,
инициативность.

Личные качества:

Коммуникабельность, трудолюбие,
амбициозность, целеустремленность,
стремление к развитию, честность,
справедливость.

Знание иностранных языков:

Английский (базовый уровень)

Сведения о трудовой деятельности:

Ведущий специалист по работе с
молодежью, МП МКУ «Центр по
работе с молодежью, физической
культуры и спорта» - август 2018 г. сентябрь 2019 г.;
Социальный педагог, БПОУ ОО
«Омский промышленноэкономический колледж» - сентябрь
2019 г. – сентябрь 2020 г.;
Главный специалист отдела
социальной политики,
Администрация Центрального
административного округа города
Омска - октябрь 2020 г. – настоящее
время.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА ОМСКА
Цели
1. Формирование, накопление и развитие человеческого капитала молодежи;
2. Внедрение механизмов активного и всестороннего включения молодежи в
развитие города;
3. Раскрытие молодежного потенциала.

Задачи
1. Создать условия для раскрытия и развития молодежного потенциала
в социально-экономической, общественно-политической, культурно-творческой,
спортивной, информационной и других сферах деятельности;
2. Способствовать формированию мотивации у молодежи к самообразованию и
непрерывному образованию, применяя инновационные образовательные
технологии;
3. Способствовать развитию ценностной ориентации молодежи, учитывая
многонациональную основу города Омска;
4. Развить
культуру
созидательных
межэтнических
отношений, предусматривающих развитие молодежи, которая знает свои
конституционные
права
и
обязанности,
обладает
гуманистическим
мировоззрением и устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей,
знает
культурное, историческое, национальное наследие своей Родины и
уважает его многообразие;
5. Сформировать систему ценностей здорового образа жизни, создать условия
для ее развития и совершенствования;
6. Создать благоприятные условия для молодых семей, направленные на
повышение рождаемости, развить систему ценностей семейной культуры;
7. Создать эффективную систему информационного обеспечения молодежной
политики с помощью внедрения новых информационных технологий,
способствующих вытеснению негативного информационного контента, а также
взаимодействия государственных структур, общественных организаций, средств
массовой информации с молодежью.
8. Внедрить механизмы, направленные на дальнейшее совершенствование
сферы государственной молодежной политики.

Ожидаемые результаты и способы реализации программы
1. Расширение возможностей для развития и самореализации молодежи;
2. Вовлечение девиантной категории молодежи в регулярные занятия
физической культурой и спортом, а также привлечение к участию в социальнокультурных мероприятиях;

3. Создание благоприятных условий для молодых семей, направленных
на повышение рождаемости;
4. Внедрение инновационных форм неприрывного образования и
саморазвития молодежи;
5. Модернизация системы воспитания молодежи;
6. Использования современных технологий и интернет-ресурсов в
реализации молодежных проектов на территории города Омска;
7. Внедрение и развитие «социальных лифтов» для молодежи;
8. Внедрение наиболее эффективных молодежных проектов в различные
сферы;
9. Сохранение показателей численности молодежи города Омска.

