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отделения ВОО «Молодая Гвардия
Единой России»
- Член организационной команды
проекта «ЭкоЛогичный».
Личная мотивация к участию в Активная гражданская позиция,
реализация собственных проектов,
общественной деятельности:
продвижение идей молодежи.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Профессиональные навыки:

Коммуникабельность,
умение
работать в команде, умение решать
нестандартные задачи.

Личные качества:

Ответственность,
честность,
целеустремленность, объективность,
надежность.

Знание иностранных языков:

Английский (свободное владение);
французский (базовые знания);

Достижения и награды

- Грамота Министерства по делам
молодежи, физической культуры и
спорта Омской области;
- Благодарственное письмо Омского
регионального
отделения
ВОО
«Молодая Гвардия Единой России»;
- Грамоты и сертификаты за
организацию
и
участие
в
мероприятиях
«Омского
государственного
педагогического
университета».

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА ОМСКА
Сегодня государственная молодежная политика, в соответствии с «Основами
государственной молодежной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года», представляет собой систему приоритетов, решений и действий
государства, направленных на расширение возможностей молодежи для
эффективной
самореализации,
успешной
социализации
и
роста
человеческого капитала в целях достижения устойчивого социальноэкономического
развития,
конкурентоспособности,
национальной
безопасности страны.
1. Цель – создание условий для обучения и вовлечения активных молодых
людей в волонтерскую деятельность города, популяризация семейного
волонтерства.
2. Задачи


Сформировать

группу

добровольцев

из

числа

родителей

и

родственников обучающихся (высших учебных заведений и средних
специальных учебных заведений), желающих получить знания в сфере
волонтерства и применять их на различных площадках города;


Способствовать развитию понятия «семейное волонтерство» через
вовлечение в образовательные программы учащихся и их родителей;



Привлечение к добровольческой деятельности молодежи, находящейся
в группе риска, через взаимодействие с комплексными центрами
социального обслуживания населения города Омска.



Развить навыки волонтерской деятельности через вовлечение молодых
людей и их родителей в различные акции (мероприятия);



Способствовать

укреплению

института

семьи

через

развитие

семейного волонтерства;


Создать условия для приобретения волонтерами позитивного
социального опыта через оказание социально – значимых услуг;

3. Способы реализации поставленных задач
 Разработка

программы

специалистами

и

интерактивных

комплексных

центров

форм

социального

совместно

со

обслуживания

населения города с целью привлечения молодых ребят к добрым делам;
 Разработка

образовательной

программы

совместно

с

учебными

заведениями города Омска для вовлечения учащихся и родителей в
«семейное волонтерство».
 Организация информационно-обучающих встреч

с различными

организациями города, осуществляющими волонтерскую деятельность
в разных сферах, для продвижения успешных практик добровольчества
и благотворительности;
 Обучение

группы

деятельности

с

технологиям
привлечением

организации

волонтерской

специалистов,

курирующих

добровольческое движение в районе и городе;
Для

создания

волонтерскую

условий

обучения

деятельность

и

города

вовлечения
и

активных омичей

популяризацию

в

семейного

волонтерства необходимо создать группу участников из числа жителей
города, родителей и родственников обучающихся в вузах и ссузах.
Информирование планируется осуществлять через социальные сети (личные
страницы

обучающихся,

группы),

сайты

учебных

заведений,

блоги

студсоветов, волонтерские центры учебных заведений, а также личные
обращения к конкретным семьям, уже участвующим в волонтерской
деятельности.
Далее планируется организовать встречи с партнерами. В ходе которых
участники получат возможность прочувствовать особенности работы с
различными
волонтёров.

социальными

категориями,

которым

требуется

помощь

Основные темы, входящие в образовательную программу подготовки
волонтеров.


Волонтерское движение России, города Омска.



Правовые акты и документы, регламентирующие волонтерскую
деятельность.



Семейное волонтерство – важно и полезно!



Событийное волонтерство. Кодекс волонтера.



Особенности волонтёрской деятельности с пожилыми людьми; с
детьми с ограниченными возможностями; с детьми, находящихся на
стационарном лечении в больницах и хосписах.



Психологическая поддержка волонтеров.

Семьи-участники станут действующими волонтёрами в районных и
городских акциях и мероприятиях:


при организации развлекательных мероприятий на избирательных
участках в день выборов,



проекты в рамках эковолонтерства,



организация акций по оказанию помощи малообеспеченным семьям,
одиноким пожилым людям, ветеранам, сбор предметов первой
необходимости для них.



акции в поддержку медиков,



в рамках празднования Дня труда и Дня Победы в ВОВ 1941-9145гг,



иных акциях и мероприятиях.

Также будут учитываться потребности, склонности и возможности семейучастников, занятость родителей, сферы интересов семей, индивидуальный
или семейный прошлый опыт волонтерства. При организации практики
необходимо будет четко установить, какова задача семей, кто является их
целевой аудиторией, с какой периодичностью и где будет происходить
волонтерская деятельность.

4. Ожидаемые результаты реализации программы






Качественные результаты









Количественные
результаты






Сформирована мотивированная
группа волонтеров
К волонтерской деятельности
привлечены семьи обучающихся
города и районов
Расширена сфера понимания
волонтерской деятельности и
возможности своего применения
Участники проекта вовлечены в
качестве волонтеров в районные и
городские мероприятия и акции
Создан действующий волонтерский
отряд из числа семей обучающихся
вузов и ссузов.

Не менее 100 семей-волонтеров
Не менее 6 социальных партнеров
8 встреч в формате живого общения
участников и социальных партнеров
Не менее 10 акций, в которых
примут участие волонтерыучастники
Не менее 5 публикаций в СМИ
Не менее 40 информационных
ресурсов предоставлено участникам
для самостоятельного изучения
Не менее 500 участников (участники
и партнеры, волонтеры, студенты,
представители волонтерских
организаций города).

По

окончании

срока

действия

запланированных

мероприятий

предусматривается включение волонтеров участников проекта в городской
волонтерский корпус. Осуществление волонтёрской деятельности семьями
обучающихся с привлечением новых членов из числа жителей города и
районов.

Создание

волонтеров.

действующего

волонтерского

отряда

из

семей-

