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Реализованы 2 проекта с получением финансирования с гос.бюджета. Проект
Стрит-арт «Включите Цвет» реализованный за счет грантовых средств ,
полученных в результате конкурса от администрации города Омск в 2020 году.
Проект «Айсберг» Реализован в январе 2021 года на территории ОмГТУ. В
рамках проекта было открыто новое молодежное пространство и ледовым
катком и фотозоной.
Сфера молодежной политики и общественной деятельности для меня служит
методом реализации идей по улучшению среды города , а так сферой получения
новых знаний достижений
Навыки и качества
Умение работать в команде , а так же ей руководить. Инициативность ,
умение оценивать возможности и правильно использовать ресурсы.
Способность реализовывать инициативы других. Высокий уровень ораторства ,
а так же большой опыт. Способен обучаться новому и приметь полученные
навыки.
В процессе работы в студенческом объединение основным видом
деятельности являлось защита прав обучающихся , а так же способствую их
личностному развитию.

Программа развития молодежной политики города Омска
Основные цели:
1. Защита интересов молодежи а так же их инициатив
2. Улучшение уровня межнационального согласия в молодежной среде
путем
3. Создание интереса у молодежи к решениям проблем среды города Омск
4. Предоставления большего перечня социальных услуг и льгот для
молодежи
Проекты и мероприятия для достижения поставленных целей :
1. «Диалоговое окно» - создание площадки для сводной связи между
молодежью города Омска и представителями администрации города
Омск.
В процессе реализации данной площадки будет решать
проблемы привлечения молодежи к работе в социальных сферах , а так
же улучшения коммуникативной связи между разными органами.
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Данная площадка будет функционировать в формате онлайн , а 1 раз в
месяц проводить очную встречу.
« Зеленый велосипед» - экологический проект. В процессе реализации
проекта будет сформированы экологические отряды среди школьник и
студентов города . Данный проект будет решать экологические
проблемы жилых районов города, а так же привлекать молодежь к
обширной проблеме экологии .
« Работай Студент» - создание платформы для студентов города Омска
. На данной площадке предприятия и иные работодатели города Омск
будут оставлять в обязательном порядке вакансии на стажировки,
практики и работу для студентов по профильным и иным
специальностям .
«Омск-льгот» - создание льготной карты молодого омича. Включение
туда проезда , питания , досуга , путешествия .
Проведение культурно массовых мероприятий направленных на
развитие молодежи города Омск
Проведение Омского фестиваля «Народная Дружба» в рамках которого
будет реализована городская площадка для проведения досуга и
мероприятий

Ожидаемые результаты:
1. Увеличение доли молодежных организации на территории города Омск
2. Улучшение городской среды и привлечения горожан к решению
проблем
3. Уменьшение мусора на территории города
4. Формирование у молодежи позитивного отношения к региону
5. Уменьшение количества уезжающих молодых специалистов из региона
6. Увеличение количества зон для комфортного времяпровождения на
территории города
7. Увеличение количества реализованных молодежных проектов на
территории города Омск.
Итогом развития молодежной политики на ближайшие 2 года станет создание
среди молодежи комфортных условий для реализации собственных инициатив , а
органам администрации будет проще понимать , слушать и видеть эти инициативы
и помогать в их реализации.

