ВА
АЛЕР
РИЯ ФЕЙ
Ф

Омский
й Государсственный Техничесский Унивверситет,
Машиноостроител
льный инсститут (Прроектироввание
технолоогических машин и комплекссов)
Студенттка, 4 курсс.

ЦЕЛ
ЛЬ
Поввысить стеепень
акти
ивность, п
по средстввам
созд
дания
коор
рдинациоонного
центра.

ОПЫТ ОБЩЕС
СТВЕННО
ОЙ РАБО
ОТЫ ИЛИ
РУКОВ
ВОДСТВА
А
Зааниматьсяя

активвной

обществен
о
нной

деятельн
ностью я началаа ещё в школе. Это были

НАВЫКИ

различн
ные

Лич
чные качества:
ини
ициативноость,
целеустремлеенность,
отвеетственноость,
ком
ммуникабеельность,
критическое мышлени
ие,
дисциплиниррованностть.
Ком
мпьютерны
ые навыки
и:
Печ
чать, Интеернет,
Miccrosoft Offfice.
Язы
ыки: Англи
ийский
(Баззовый)

домашн
них живо
отных, помощь
п
вветеранам
м, работаа в

проеекты:

сб
боры

проовизии

для

при
июта

библиоттеке, оргаанизация мероприяятий и их
х проведеение
(День саамоуправл
ления, Ин
нтеллектууальный конкурс,
к
Д
День
Победы
ы).
В сё это

давало ощущениее нужностти. Работта в

этом нап
правлении
и помоглаа мне высстраивать отношени
ия с
людьми
и, лучше понимать
п
их.
и
П
Получилоссь

так,

что

нааправленн
ная

помощь

окружаю
ющему ми
иру, преж
жде всего, помогла мне самой
й. И
ещё я пооняла, что
о сделать мир
м чуть лучше - можно.
м

ВАЛЕРИЯ ФЕЙ

В

университете

я

увидела

ещё

больше

возможностей для реализации активной позиции.

Это

участие в Конкурсе очерков, Школе личностного роста
LiftUp,

Стратегической

Сессии

студентов,

работа

волонтером на Сибирском международном Марафоне,
участие в конкурсе Event – ведущих в рамках фестиваля
«СоZдавай. АRT».
Работа

в

выездной

«Стратегической

сессии

студентов» помогла мне провести анализ собственной
деятельности и её результатов. Это вывело меня на
понимание необходимости качественного развития своих
возможностей. Я могу и умею организовать людей на
достижение результата, и мне это нравится!

И, разумеется, я – патриот своего родного города
Омска, который переживает далеко нелегкие времена.
И я очень хочу, чтобы мой город стал гуманнее, чище,
креативнее!
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Программа развития
молодежной политики города Омска

Разработала: студентка ОмГТУ,
Фей Валерия Дмитриевна

Омск-2021

Программа развития молодежной политики Омской области.
Введение
Молодежная

политика

РФ

-

это

система

целей,

задач

и

организационного механизма по выработке конкретных мероприятий по
работе с молодежью.
Эффективная реализация молодежной политики должна обеспечивать
устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на
позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и национальные
духовные

ценности,

обладающих

хорошим

физическим

здоровьем,

занимающихся физической культурой и спортом, работающих над своим
личностным и профессиональным развитием.
Главным результатом реализации государственной молодежной
политики должно стать улучшение социально-экономического положения
молодежи в Омской области и увеличение степени ее вовлеченности в
социально- экономическую жизнь страны.
К приоритетным задачам молодежной политики на современном
этапе относится совершенствование системы поощрения и мотивации
талантливой молодежи, которая является стратегическим ресурсом развития
Омской области.
Механизмы реализации государственной молодежной политики
включают в себя:


создание

приоритетным

системы

молодежных

направлениям

проектов,

государственной

соответствующих

молодежной

политики,

предоставляющих возможности для равного участия в них всем молодым
людям независимо от пола, национальности, профессии, места жительства и
социального статуса;


разработку и реализацию новых проектов для молодежи;
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привлечение на конкурсной основе в качестве исполнителей для

реализации

основных

приоритетных

направлений

государственной

молодежной политики социально ориентированных некоммерческих


организаций;



привлечение

органов

исполнительной

власти

и

местного

самоуправления Омской области для участия в реализации проектов и
программ

по

основным

направлениям

государственной

молодежной

политики;


предоставление на конкурсной основе субсидий для финансирования

проектов

и

программ

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций.
В

качестве

слабых

сторон

реализации

государственной

молодежной
Политики в городе Омске можно отметить:


недостаточная координация структур, отвечающих за реализацию

молодежной политики;


отсутствие достаточного количества центров по работе с

молодежью, в том числе многопрофильных;


низкая активность молодежи в участии общественной жизни;



недостаточное

информационное

обеспечение

молодежной

политики;


недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки

специалистов сферы молодежной политики.
На

основе

проведённого

анализа

можно

сделать

вывод

о

необходимости корректировки Муниципальной программы реализации
молодежной политики в городе Омске на 2021 год.
Предлагается создание площадок для проведения культурных
мероприятий

и

активного

образовательного

и

творческого
2

времяпрепровождения. Это Концепция

Центра - центров, которая доказала

свою эффективность при реализации в городах РФ.
Центр создает условия для вертикальной (от разработки идеи до
реализации готовой продукции) и горизонтальной (кооперация, обмен
знаниями)

интеграции

молодежи

в

общественно-значимые

проекты.

Создание таких центров обусловлено необходимостью создания постояннодействующей

площадки,

взаимодействии

потребностью

общественных

региона

организаций,

а

в

более

также

тесном

представителей

политической, культурной и спортивной сферы с молодежью. сматривать
молодежный центр в качестве площадки для координации всех культурных,
образовательных,

спортивных

секций

и

школ

для

разработки

образовательных и культурных программ в рамках Федеральных округов.
Молодежный

центр,

который

по

факту

является

инструментом

осуществления культурной политики, в условиях становления гражданского
общества все чаще выполняет функции по развитию политической культуры,
формирует то самое гражданское общество (о котором повсеместно пишут
современные исследователи), скорее выполняя функции политической
социализации. Центр станет современной площадкой для молодежи,
многофункциональным пространством для реализации творческого и
профессионального потенциала молодых людей в самых разных сферах
деятельности.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:


создать

условия

для

качественной

поддержки

инициируемых

молодежью программ, проектов, акций и мероприятий, направленных на
включение молодежи в реальные формы самоуправления, социальноэкономического и культурного развития города, другие виды социальнозначимой деятельности;


реализовать комплекс мер, направленных на поддержку волонтерской

деятельности, добровольческих инициатив, деятельности студенческих
отрядов;
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координация деятельности по профилактике асоциальных проявлений

среди молодёжи;


реализовать комплекс мер, направленных на развитие молодежных

движений и решение проблем гражданско-патриотического воспитания,
культурного, и нравственного развития молодёжи Омска;


реализовать комплекс мер по развитию информационного пространства

молодежной политики, отвечающего потребностям самой молодежи;


освоить

новые

технологий

формирования

жизненных

и

профессиональных стратегий молодежи;


осуществить

эффективное

развитие

кадрового

потенциала

и

инфраструктуры учреждения.
Основные направления деятельности молодежного Центра


Организация и

проведение

социально-культурных

массовых

мероприятий;


Организация досуга

и

развитие

творческих

способностей

общественных

молодежных

подростков и молодежи;


Поддержка и

координация

инициатив, молодежных общественных движений и формирований;


Воспитание молодого

поколения

в

духе

нравственности,

патриотизма и толерантности;


Формирование здорового

образа

жизни,

профилактика

асоциальных проявлений в молодежной среде;


Укрепление социально

—

психологического

благополучия

молодежи и молодой семьи;


Информационное обеспечение молодежной политики.

Основная целевая аудитория – это дети, подростки и молодежь,
преимущественно в возрасте от 14 до 30 лет, которые, в свою очередь,
делятся

на

различные

категории:

учащиеся

общеобразовательных
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учреждений, студенты ССУЗов и ВУЗов, работающая молодежь и молодые
семьи.
Формы работы Центра:


Встречи (с руководителями города, волонтерами знакомство с

интересными

людьми,

лидерами,

активистами,

руководителями

региональных проектов);


тренинги;



мастер-классы

(основы

проектной

деятельности,

развитие

лидерских качеств и др.);


поиск форм активной, инициативной молодежи,



небольшие

саморазвитие,

творческие

программы,

усовершенствование,

приобретение

направленные
знаний,

на

получение

помощи в реализации своих идей.
Деятельность центра предполагает межведомственный характер
взаимодействия в целях:


системного вовлечения молодежи в общественную жизнь и

развития навыков самостоятельной жизнедеятельности молодых людей,
проживающих на территории Омска;


информирования

молодых

людей

о

возможностях

их

самореализации в городе, регионе, стране;


культуры применения созданных в городе, регионе и стране

возможностей личностного и общественного развития, что позволит
молодому человеку полнее реализовать свой потенциал, укрепит его
уверенность в своих силах и своем будущем;


Выявления и поддержки талантливой молодёжи в социально-

экономической и общественно-политической сферах, что даст возможность
молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал в городе,
регионе, стране.
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Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации
Концепции Центра

поддержку

Выстраивание эффективной системы, направленной на адресную
различных

социализации,

возрастных

жизненного,

групп

молодежи

профессионального

в
и

процессе

их

социального

самоопределения и самореализации;


Положительная динамика инициируемых молодежью программ,

проектов, акций и мероприятий, направленных на включение молодежи в
реальные формы самоуправления, социально-экономического и культурного
развития города, другие виды социально-значимой деятельности;


Выстраивание современной системы и инфраструктуры для

культурного, духовно-нравственного развития молодежи; удовлетворения их
потребностей в творческом, познавательном, активном досуге; сохранения и
развития здоровья молодых людей;


Положительная динамика программ, проектов, мероприятий,

направленных на поддержку талантливой молодежи;


Качественное развитие кадрового потенциала учреждения и

информационного
качественной

обеспечения

реализации

молодежной

основных

политики,

направлений

как

основы

муниципальной

молодежной политики.
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