ШКАТОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЦЕЛЬ: Стать членом молодежного общественного совета при Омском городском совете.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: развитие молодежной политики на территории Омской
области и г. Омска.
ОБРАЗОВАНИЕ: 2017-2021(июль) Организация работы с молодёжью, бакалавр, Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского.
2020-2021
Профессиональная
переподготовка
(504ч.)
«Государственное и муниципальное управление», Центр делового образования «Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского»,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: 2018 г. – по настоящее время, Главный специалист
по работе с молодежью, «Центр по работе с детьми и молодёжью Омского муниципального
района Омской области»
• Муниципальный координатор АИС «Молодёжь России» в Омском муниципальном районе.
• Организация и проведение молодежных мероприятий – фестиваль уличной культуры и спорта
«Мир улиц», школьных театров эстрадных миниатюр «ФАРС», молодёжных пикников «Территория
газона», конкурса профессионального мастерства специалистов молодёжной политики, слётов
туристов и волонтёрских объединений
• Развитие добровольческого движения среди различных групп населения (куратор
деятельности 20 волонтерских отрядов и 11 молодежных общественных советов).
• Администратор группы Вконтакте «Молодежь Омского района» и страницы «Молодежь
Омского района» в Instagram (в группе состоит 4500 участников), освещение в СМИ информации о
реализации молодежной политики в Омском районе (написание пресс-релизов, пост-релизов,
размещение на сайте Омская Губерния).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ:
Профессиональные умения:
Профессиональные знания:
• «Федеральная школа дебатов» в г.
Новосибирск, 2019 г.
• Федеральный
проект
«Школа
парламентаризма» г. Омск, 2019 г.
• Онлайн
университет
«Университет.добро.рф»,
«Основы
волонтерства для органов власти и бюджетных
учреждений»
• Вебинар «Управление командой в
организации государственного сектора»
• Курс
«Организация
работы
с
молодежью на пространстве СНГ»

• Разработка и реализация грантовых
проектов;
• Работа в системе документооборота
«LOTUS NOTES»;
• Написание положений к мероприятиям;
• Написание деловых, сопроводительных
писем;
• Работа с обращениями граждан,
написание официальных ответов, согласно
выполняемой деятельности организации;
• Работа
в
программе
«ADOBE
PHOTOSHOP»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 2020г. - Лучший работник в сфере
государственной молодежной политики в Омской области в 2020 году, Лауреат молодежной
премии Главы Омского района, за вклад развитие молодежной политики и профессиональное
мастерство 2020 году, Победитель конкурса проектов среди участников регионального
молодежного форума «СоZдавай» в Омской области.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: умею строить доверительные отношения с
людьми, основанные на взаимном уважении; быстро вникаю в суть проблемы и стараюсь
предложить оптимальный вариант ее решения; отношения с людьми стараюсь выстраивать
на принципах взаимоуважения. Награждён многочисленными почётными грамотами и
благодарственными письмами Правительства Омской области, Министерства по делам

молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, Управления по делам молодежи,
физической культуры Омской района, Администрации Омского района, молодёжных
ведомственных учреждений и общественных организаций. В свободное время посещаю
фитнес – зал, изучаю основы социального проектирования, SMM.
Благодаря коммуникативным и организаторским способностям в районных молодежных
мероприятиях, приняли участие следующие гости: Депутат ГД РФ, Герой России Д.С.
Перминов, депутат Законодательного собрания Омской области Н.Н. Астапчик, координатор
Федерального партийного проекта «Народный контроль» Ю.И. Иванищев, председатель
Молодежного Правительства Омской области Е.И. Михайленко, председатель Молодежного
общественного Совета при Омском городском Совете, член Общественной палаты Омской
области А.В. Бем, заместитель Министра культуры Омской области А.Н Статва, что
позволило получить особый статус и популярность молодежным мероприятиям не только в
Омском муниципальном районе, но и в Омской области.
ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ - ЕСТЬ ТЫСЯЧА ВОЗМОЖНОСТЕЙ,
ЕСЛИ НЕТ ЖЕЛАНИЯ - ЕСТЬ ТЫСЯЧА ПРИЧИН!

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА ОМСКА
Автор программы: Шкатов Иван Александрович, кандидат в члены
Молодёжного общественного совета при Омском городском совете.
Наименование программы

Исполнители и соисполнители
муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной
программы

Целевые индикаторы
муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики в
муниципальном образовании
г. Омск, 2021-2025 годы.
(Далее Программа)
Исполнитель: Департамент по делам
молодежи, физической культуры и
спорта.
Соисполнители:
Департамент
социальной
политики
и
общественных
отношений,
Департамент культуры.
Создание
возможностей
для
успешной
социализации,
самореализации,
проявления
и
развития
инновационного
потенциала молодых людей вне
зависимости от социального статуса
посредством увеличения количества
молодых людей, принимающих
активное участие в реализации
программ и проектов в сфере
молодёжной
политики
на
территории г. Омска.
Удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 35 лет,
участвующих
в
деятельности
молодёжных
общественных
объединений, в общей численности
молодых людей от 14 до 35 лет;
количество
проектов,
представленных на мероприятиях и
конкурсах,
по
поддержке
молодёжных
социальных

инициатив; доля молодых людей,
участвующих
в
мероприятиях
(конкурсах,
фестивалях,
олимпиадах)
различной
направленности,
в
общем
количестве молодёжи; количество
молодых людей, участвующих в
деятельности
студенческих
трудовых отрядов и молодёжных
трудовых объединений; количество
молодых людей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
вовлечённых
в
проекты
и
программы в сфере реабилитации,
социальной
адаптации
и
профилактики
асоциального
поведения; доля молодых людей,
участвующих в работе органов
молодёжного самоуправления, в
общем количестве молодёжи.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 30
декабря 2020 г. № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской
Федерации".
Приоритетные направления программы
1. «Узнавай, определяйся, заявляй о себе!» (информирование
молодежи о потенциальных возможностях саморазвития через разработку
актуальных механизмов и форм трансляции информации – молодежный сайт,
молодежную электронную газету, социальные сети).
2. «Созидай,
помогай,
действуй!» (вовлечение
молодежи
в
социальную практику и формирование ее общественной созидательной
активности через трудовую, предпринимательскую, экологическую,
волонтерскую деятельность).
3. «Мечтай, твори, будь впереди!» (самореализация молодежи в
творческой, научной, общественно-политической, спортивной деятельности;

поддержка обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой
молодежи).
4. «Ты - будущее Омска!» (гражданско-патриотическое и правовое
воспитание молодежи через развитие системы молодежных патриотических
объединений и отрядов правопорядка, увеличение числа молодежи в
массовых мероприятиях в честь значимых государственных праздников).

Программа
Проект
Содержание
Направление
«Узнавай,
Молодежный
«Молодежная
Развитие
системы
определяйся, информационный информационная информирования и программ
центр
заявляй о
сеть»
социального просвещения по
себе!»
всему спектру вопросов жизни
молодежи в обществе (здоровье,
спорт, образование, жилье, досуг,
труд, карьера, общественная и
личная
жизнь,
семья, международные
отношения и жизнь молодежи в
других странах и др.).
«Молодежный Создание и развитие прессв
молодежных
информационный центров
объединениях,
формирование
центр»
единой
системы
работы
молодежной
пресс-службы:
Проведениешколы
молодого
журналиста»;
«Арт-пресс-фестиваль»
(фестиваль пресс-центров);
Конкурсы «Молодой журналист
года»,
«Лучший
информационный
материал
молодежной тематики».
«Молодежная
методическая
копилка»

Создание новых молодежных
проектов (разработка положений,
программ);
Создание банка методических
материалов (сценарии, положения
молодежных мероприятий);
Организация обмена опытом
молодежными объединениями.

«Центр
информационноправовой
поддержки
молодежи»

Правовое
консультирование
молодежи
силами
студентов юридических
факультетов учреждений высшего
образования;
Организация горячей линии для
молодежи.

«Созидай,
помогай,
действуй!»

«Карьера»

«Молодежная
трудовая вахта»

Вовлечение
молодежи
в
деятельность
трудовых
объединений,
студенческих
отрядов:
Отряды молодежных советов
(благоустройство
города,
поддержание чистоты и порядка
на территории улиц и дворов,
реконструкция и благоустройство
лесопарковых зон);
Отряды
образовательных
учреждений
(подготовка
образовательных учреждений к
учебному
году:
работа
по
благоустройству территорий и
уборке помещений после ремонта
в
школах,
учреждениях профессионального
образования, клубах по месту
жительства
и
учреждениях дополнительного
образования);
Организация торжественных и
совместных
досуговых
мероприятий
молодежных
трудовых отрядов.

Информирование молодежи о
«Молодежная
трудовых вакансий для
трудовая биржа» банке
молодежи;
Правовое
консультирование
молодежи
силами
студентов
юридических
факультетов
учреждений высшего образования
на тему «соблюдение трудового
законодательства»;
Организация горячей линии для
молодежи
по
вопросам
трудоустройства и занятости;
«Молодежный Создание банка
актива
кадровый ресурс- данных молодежного
города.
центр»
Поддержка
в
проведении
конкурсов
профессионального

мастерства на предприятиях и в
учреждениях профессионального
образования.
«Мечтай,
твори, будь
впереди!»

«Молодежный
творческий
центр»

«Интеллектинициатива»

Проведение
конкурсов
социальных проектов;
Фестиваль «Ярмарка молодежных
идей»;
Реализация фестиваля уличной
спорта и культуры «Street-Omsk»

«Молодежный
лидер-центр»

«Команда»

Расширение числа участников
молодежных объединений;
Обучение лидеров молодежного
самоуправления;

«Успех в твоих
руках!»

«Здоровая
молодежь –
здоровая нация!»

«Быть здоровым
– это модно!»

Проведение
работы
по
командообразованию на уровне
молодежных объединений, на
уровне субъектов Молодежного
совета,
на
уровне
членов
Молодежного советаю
Выявление
и
поощрение
активных
участников
молодежного самоуправления;
Пропаганда передового опыта
лучших
молодежных
объединений города;
Популяризация и пропаганда
успехов молодежи города на
уровне области, страны (участие
молодежных
объединений
в
областных
и
всероссийских
конкурсах
органов
самоуправления).
Проведение мероприятий по
профилактике
алкоголизма,
табакокурения, наркомании в
молодежной среде;
Проведение мероприятий по

«Спорт – ты
жизнь!»

«Ты будущее
Омска!»

«Я – гражданин
России!»

«Помним имя
твое, Россия!»

«Молодежь и
закон»

«Молодая

профилактике вич-инфекции и
заболеваний,
передающихся
половым путем;
Проведение мероприятий по
пропаганде
здорового
материнства.
Проведение
спортивнооздоровительных
мероприятий
для молодежных объединений;
Организация участия молодежи в
спортивных
мероприятиях,
приуроченным
к
государственным
праздникам:
день
Физкультурника,
кросс
наций, лыжня России;
Развитие уличных молодежных
видов спорта.
Проведение
мероприятий
гражданско-патриотического
содержания, приуроченных к
государственным
праздникам:
День защитника Отечества, День
Победы, День памяти и скорби,
День России, День Российского
флага, День народного единства;
Развитие системы молодежных
патриотических объединений;
Размещение
информации
патриотического содержания в
СМИ и на сайте Молодежного
совета.
Развитие
системы
отрядов
правопорядка в учреждениях
общего и профессионального
образования;
Проведение мероприятий по
профилактике
асоциального
поведения молодежи;
Проведение мероприятий по
повышению
избирательной
активности молодежи.
Организация
семья»;

клуба

«Молодая

семья Омска»

Пропаганда
ценностей
благополучной
семьи
посредством социальной рекламы
(сайт Молодежного совета и
СМИ);
Создание и развитие клубов
молодой семьи в объединениях
работающей молодежи.

