Резюме - Шевелева Аксинья
Шевелёва Аксинья Олеговна, студентка бюджетного профессионального
образовательного учреждения Омской области «Омский педагогический
колледж № 1».
Аксинья занимается волонтерской деятельностью с 2018 года. За это время
благодаря ее идеям и предложениям на территории города Омска, произошло
много пусть небольших, но положительных изменений. Благодаря своей
социальной активности Аксинья приняла участие во многих мероприятиях и
акциях, как окружного, так и городского уровня. Ее деятельность и интересы
многообразны: благотворительность, экология, здоровый образ жизни,
благоустройство и озеленение и т.д.
Аксинья является активным участником социально значимых
мероприятий. Принимала участие: в ежегодном семинаре-практикуме «Опыт и
перспективы
гражданско-патриотического
воспитания
молодежи»,
в
презентации хоккейной команды «Авангард» (2019), в акции «День
солидарности в борьбе с терроризмом», в выпуске школы «ШАГ», акции ГИБДД
«Безопасность для всех», всероссийской акции «Случайный Вальс» (2019, 2020),
всероссийской веб-трансляции с ветеранами ВОВ, мероприятиях посвященных
дню города.
В 2019 году была участником спартакиады ООШТО, вместе с командой
заняла первое место. Принимала участие в акции «Наш характер», в историкокраеведческой игре «Я патриот», которая проходила в 3 этапа. В честь 74- ой и
75-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов приняла участие в велопробеге «Маршрут Победы» и
«Эстафета памяти» (2019, 2020). В ноябре 2019 года Аксинья участвовала в VII
Городском форуме студенческих и молодежных добровольческих инициатив
«Завтра начинается сегодня». На форуме ей было вручено благодарственное
письмо «Волонтер года». Аксинья прошла обучение по методике «Волонтер
Абилимпикс», получен сертификат волонтера (2019).
Проявляет личную инициативу при решении поставленных задач, в
коллективе пользуется заслуженным авторитетом. Со стороны подростков и
молодежи характеризуется как человек ответственный, целеустремленный,
трудолюбивый. Успешно справляется с порученными ей заданиями. У нее
хорошие умственные способности, сообразительность и положительные
личностные качества: стремление к сотрудничеству, умение хорошо ладить с

людьми, проявлять гибкость в общении и внимательность, а также
заинтересованность и активность в усвоении знаний.
Аксинью отличает способность анализировать факты, собирать
необходимую информацию и на основании этого принимать нужное решение.
Внимательна не только к поставленным задачам, но и к деталям работы. Умеет
ставить цель, расставлять приоритеты, выстраивать необходимые деловые
отношения в интересах дела. Работоспособна, в затруднительных ситуациях
всегда нацелена на нахождение компромиссных решений. Умеет работать в
команде, удерживает под своим контролем основные позиции выполнения
задачи.
Аксинья в 2019 году был награждена Благодарственными письмами
Администрации города Омска и Администрации Советского района города
Омска за активное участие в благоустройстве и озеленении города Омска в
период летних каникул.
Имеет
Благодарственное
письмо
Администрации
Советского
административного округа города Омска за поддержку открытого проекта для
активных горожан «День Омича-2019» и Благодарственное письмо за активное
участие в организации и проведении развлекательной музыкальной молодежной
программы, посвященный Дню города (2019).
В 2020 году награждена Благодарственным письмом Администрации
города Омска.

Программа
развития молодежной политики города Омска
Наименование
Цели и задачи программы

Ожидаемые результаты
реализации программы

Программа развития молодежной политики города
Омска
Цель: Создание условий развития молодых
граждан, их наиболее полной самореализации в
интересах общества.
Задачи:
1. профилактика асоциальных явлений в детской,
подростковой и молодежной средах;
2. пропаганда здорового образа жизни среди
молодежи;
3. гражданско-патриотическое воспитание
молодежи;
4. формирование у молодежи семейных ценностей;
5. стимулирование различных форм
самоорганизации молодежи

Формирование гражданского и патриотического
мировоззрения молодежи, повышение ее
социальной и творческой активности;
1. увеличение доли молодежи, вовлеченной в
деятельность молодежных общественных
объединений;
2. снижение доли лиц в возрасте 14-30 лет,
страдающих алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией и состоящих на учете в
наркодиспансерах;
3. снижение доли несовершеннолетних,
совершивших преступления;
4. увеличение доли молодежи, занимающийся на
постоянной основе в спортивных учреждениях по
месту жительства;
5. увеличение количества военно-патриотических
кружков на базе учебных заведений города Омска

