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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Представляем вашему вниманию годовой отчет Омской региональной
общественной организации по развитию молодежных инициатив «Путеводитель»
за 2015год.
В нем мы представили нашу деятельность и выразили благодарность нашим
партнерам и добровольцам.
На страницах отчета мы расскажем о реализованных проектах и
программах, о результатах, мнениях и отзывах тех, ради которых осуществлялась
наша деятельность.
Если вас заинтересовали наш опыт, технологии, результаты нашей работы,
если вы хотите подробнее познакомиться с нашей деятельностью, мы готовы
поделиться информацией, ответить на вопросы.
Более подробную информацию вы можете получить, написав нам по
e-mail:oks-mishutina@yandex.ru
Мы готовы к сотрудничеству и новым партнерским проектам.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗ ИСТОРИИ, МИССИЯ
Омская региональная общественная организация по развитию молодежных
инициатив «Путеводитель» зарегистрирована 16 мая 2003г.
Организация

создавалась

в

рамках

российско-немецкого

проекта

«Консультирование молодежи по вопросам здорового стиля жизни» как
организация,

которая

будет

курировать

молодежную

работу

в

данном

направлении на территории города Омска и Омской области.
К моменту создания организации все ее члены прошли ряд специальных
обучающих семинаров-тренингов для специалистов по молодежной работе,
имеют квалификацию мультипликаторов информации по вопросам здорового
стиля жизни и владеют новейшими информационными технологиями по
организации целевых мероприятий по формированию здорового стиля жизни.
Организация-член Координационного общественного совета при Мэре
г.Омска с 2006г.
Организация принимала участие в реализации проектов и программ:
2003-2004г. немецко-российский проект «Равный равному» Профилактика
асоциальных явлений среди детей и молодежи.
2005г. немецко-российский проект «Добровольческий Корпус Здоровья»
Профилактика асоциальных явлений среди детей и молодежи.
2005г. «Школа социальной адаптации первокурсников» муниципальный
грант
2006г. немецко-российский проект «За здоровье молодых!» Профилактика
асоциальных явлений среди детей и молодежи.
2006г. Форум молодежных общественных советов
2006г. «Бумеранг» развитие коммуникативной толерантности.
2001-2007г.

участники

мероприятий

молодежного

добровольческого

движения Омской области «Альтернатива»
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Программа «Дети - будущее России!» реализована в 2007г. муниципальный
грант.
2003-2006г. Программа «Всемирный день здоровья» совместный немецкороссийский и муниципальный грант.
2005-2006-2007г. городская программа «Школа Добровольцев»
2003-2007г.

Участие

в

молодежном

движении

Омской

области

волонтеров»

Омского

«Альтернатива» (Конкурс «Лучший волонтерский отряд»)
2003-2007г.

Участие

в

программе

«Марш

муниципального образования. (Конкурс «Лучший волонтерский отряд»)
2007-2008г.Участие

во

всероссийской

программе

«Летняя

Школа

Добровольцев»
2008-2009г.Проект «Молодежь России –за здоровый образ жизни!»
международный грант
2011г. Проект «Культура народа- богатство России!» муниципальный грант
2003-2015г. Программа «Добровольчество-школа гражданской активности»
2012г.Проект «Время выбрало нас» областной грант
2012-2015гг. проект «Добровольцы- детям инвалидам»
2013г. Проект «Территория молодежи» областной грант
2014г. Проект «Россия помнит…» областной грант
2014г. Проект «Слёт студенческих советов (активов) учебных заведений
высшего и среднего профессионального образования «Лидер и команда: будущее
за нами» муниципальный грант
2014г. Проект «Моя малая Родина»
2014-2015гг. Проект «Они сражались за Родину!»
2015г. Проект "Завтра начинается сегодня"
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Миссия Организации
Способствовать расширению гражданского участия молодежи через
обучение, поддержку и развитие

ее общественных инициатив, продвижение

успешных моделей социального развития в целях улучшения качества жизни
молодежи.
Приоритетные направления


Содействие в подготовке и организации проведения семинаров,

симпозиумов, конференций, посвященных развитию молодежных инициатив.


Разработка и реализация программ и проектов по развитию

молодежных инициатив.


Организация и содействие подготовке молодежного волонтерского

движения .


Формирование и развитие межрегиональных и международных связей

в сфере деятельности по развитию молодежных инициатив.


Свободное

распространение

информации

о

своих

целях

и

деятельности.
Основные принципы деятельности:
Общественная польза, открытость, прозрачность, сотрудничество.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ,СОТРУДНИКИ
Высшим руководящим органом Организации является- Общее Собрание
членов Организации
Постоянно действующий орган управления – Правление и Президент
организации.
Сотрудники
семинаров,

Организации

тренингов,

имеют

грантовых

опыт

конкурсов,

организации

и

проведения

конференций,

разработки

социальных программ и проектов, а также опыт проведения мониторинга и
оценки, исследований.
Региональных

отделений,

представительств

Организация не имеет.
Президент

Организации-Мишутина

Оксана

Александровна
Председатель Правления- Вайс Карин Евгеньевна
Члены правления:
ОРОО «Центр охраны здоровья и социальной защиты
«СИБАЛЬТ», в лице менеджера по фандрайзингу, финансовоэкономической и административной деятельности Ефремова Дениса Валерьевича
Житенко Леонид Николаевич
Хованская Вера Викторовна-секретарь
Мануйлова Вера Валентиновна-ревизор
Сотрудники: Мишутина Оксана Александровна- главный бухгалтер
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ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТ "ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ"
Руководитель проекта Мануйлова
Вера Валентиновна
Цель

проекта:

стимулирование социальной активности,
поддержка и развитие добровольческих
инициатив студентов среднего и высшего
профессионального

образования

города

Омска и создание системного подхода
через комплекс мероприятий социального
характера.
Задачи проекта:


выявление

и

социально-активных

вовлечение
представителей

студенчества в добровольческие практики
(учитывая естественный ротационный процесс – ежегодный выпуск и набор
первокурсников);


формирование оргкомитета или рабочей группы по принципу

социального партнерства для реализации совместной деятельности;


разработка студентами программ и сценариев добровольческих

мероприятий, их реализация;


подготовка востребованных социальных волонтеров актуальной

профилактической направленности;


создание условий для активизации и планомерного развития

деятельности студенческих волонтерских организаций как внутри, так и за
пределами своего учебного заведения;


создание

информационно-образовательного

пространства

для

получения и усовершенствования компетенций добровольческой
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деятельности, обмена опытом,

формирования социальных связей среди

студенческих волонтерских организаций

и общественных формирований для

дальнейшей совместной деятельности.
Целевая аудитория проекта: студенты, студенческие волонтерские
организации и формирования (группа лиц или организаций, на которую проект
будет

положительно

влиять

на

уровне цели проекта).
По

окончанию

получены

проекта
следующие

результаты:
Проект

«Завтра

начинается

сегодня» осуществлен ОРОО по
развитию молодежных инициатив
«Путеводитель» совместно с партнерами:


Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта

Администрации г. Омска;


БУ г. Омска «Городской студенческий центр»;



администрации образовательных учреждений среднего и высшего

профессионального образования г. Омска;


БУЗОО

«Центр

по

профилактике

и

борьбе

со

СПИД

и

инфекционными заболеваниями"


БУЗОО «Центр крови»;



администрации школ-интернатов;



колледж ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации»;


Омское

областное

отделение

Всероссийской

общественной

организации «Союз добровольцев России»;
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Омская

региональная

общественная благотворительная
организация

«Общество

Милосердие» колледжа ОмГМУ;


Омская

общественная
«Центр

городская
организация

психологической

поддержки молодежи» колледжа ОмГМУ.


Омская региональная общественная организация «Казахи Омска»



Омская региональная общественная организация «Трезвый Омск»



Автономная некоммерческая организация «Сибирский центр деловой

карьеры, образования и коммуникаций»


Омская региональная общественная организация детей-инвалидов и

их родителей «Дети Ангелы»


Омская региональная детско-юношеская общественная организация

охраны окружающей среды «Экологический центр»


Омская региональная общественная организация «Центр развития

общественных инициатив»


Омская региональная общественная организация «Благотворительный

фонд помощи детям «Радуга»


Молодежный

центр «Позитив» Омского аграрно-технологического

колледжа
В соответствии с календарным планом

проекта были проведены

благотворительные и информационно-образовательные мероприятия, в рамках
которых

студенты

организации

смогли

досуга

осуществить

волонтерскую

несовершеннолетних;

освоить

деятельность

по

просветительско-

профилактическую технологию «равный - равному»; расширить репертуар
компетенций, необходимых для осуществления добровольческой деятельности;
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создать молодежные проекты, посвященные 300-летнему юбилею города Омска;
поделиться опытом, мультиплицировать эффективные технологии .
Проблем и трудностей в ходе реализации проекта не возникло.
Финансовые расходы, в целом, определены правильно и совпали

с

предполагаемыми
затратами.
Материальн
о-техническая
база организации
усилена
оборудованием,
позволяющим на
более
качественном
уровне проводить
семинарские занятия и встречи волонтеров, массовые молодежные и детские
культурно-развлекательные, патриотические мероприятия.
Положительные изменения, произошедшие в ходе реализации проекта:


подготовлено 6 команд востребованных социальных волонтеров

актуальной профилактической направленности;


сформирована база волонтеров/лидеров-активистов из числа

представителей студентов учебных заведений высшего и среднего
профессионального образования г. Омска;


Форум студенческих и молодежных добровольческих

инициатив выявил высокий уровень гражданской активности его участников и
главных

целевых

аудиторий

–

студентов,

работающую

молодежь,

старшеклассников желающих реализовать социальные проекты, разработанные на
Форуме и посвященные юбилею города.
Общие итоги проекта.
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Считаем, что реализация проекта позволила выполнить поставленные
задачи и добиться запланированных результатов.
Участники проекта единогласно высоко оценили его, выразив готовность и
далее сотрудничать с ОРОО по развитию молодежных инициатив «Путеводитель»
и ее партнерами по вопросам активизации деятельности студенческого и
молодежного добровольческого движения города Омска.
Перспективы развития проекта:


вовлечение представителей волонтерского движения в реализацию

городских молодежных проектов, приуроченных к 300-летию родного города.
Для дальнейшего продолжения проекта планируется привлечение средств
учреждений-участников проекта и спонсоров.
III городской Форум студенческих и молодежных инициатив
«Завтра начинается сегодня»
В рамках проекта
прошел
Форум

III

городской

студенческих

и

молодежных

инициатив

«Завтра

начинается

сегодня» 12 ноября 2015г.
в Медицинском колледже
ОмГМУ .
Задачи форума:


содействие усилению конструктивного диалога между институтами

гражданского общества по повышению волонтерской активности молодежи и
достижению общественно-ориентированных целей;


презентация социальных технологий, форм и механизмов реализации

волонтерских инициатив молодежи и НКО;


выработка ключевых решений в развитии волонтерства на территории
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города Омска;


создание условий для трансляции успешного опыта эффективных
волонтерских

моделей

и

технологий.
Организаторы:
* Департамент по делам
молодежи,
культуры

физической
и

спорта

Администрации города Омска;
*
общественных

Департамент
отношений

социальной

и

политики

Администрации города Омска;
* Бюджетное учреждение города Омска «Городской студенческий центр»;
*

Омская

региональная

общественная

организация

по

развитию

молодежных инициатив «Путеводитель»;
* Омская региональная общественная организация «Центр развития
общественных инициатив»
Cоциальный партнер форума:
* Колледж государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Омский медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ.
С приветственными словами выступили :Мэр города Омска Вячеслав
Викторович Двораковский


Председатель Омского городского Совета

Галина Николаевна Горст


член Общественной палаты Омской области, председатель ОРОО

«Центр развития общественных инициатив»
Зинаида Васильевна Тикунова
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директор медицинского колледжа ОмГМУ

Анна Анатольевна Турица
Были представлены презентации:
молодежные



проекты

общественных

организаций

медицинского

колледжа

Омского
государственного
медицинского

университета, директор
колледжа

социальный

молодежный проект «Спорт.
Здоровье. Успешность», педагог-психолог Омского колледжа профессиональных
технологий Оксана Николаевна Брейч
В рамках форума работали секции по направлениям:
Семинар-тренинг
«Участие

студентов-волонтеров

образовательных

учреждений

в

интеграции людей с ограниченными возможностями»
модераторы:

педагог-психолог Омского

колледжа

профессиональных

технологий Оксана Николаевна Брейч и педагог-психолог Омского колледжа
профессиональных технологий Ирина Олеговна Пономарева
Семинар-практикум

с

элементами

дискуссии

«Социальное

проектирование: проблемы и перспективы в среднем профессиональном
образовании»
модераторы:


педагог-психолог

медицинского

колледжа

ОГМА

Евгения

Николаевна Сливинская


педагог-психолог

Омского

аграрно-технологического

колледжа

Оксана Александровна Мишутина
МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ РАЗВИВАЮТСЯ ЗДЕСЬ
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Форсайт-сессия «Я и Город»
модераторы:


Елена Валерьевна Дорошенко, директор БУ г. Омска «Городской
центр
услуг

социальных
для

детей

и

молодежи»
Елена



Сергеевна
Литвинова,
заместитель директора
по развитию БУ г.
Омска

«Городской

центр социальных услуг для детей и молодежи»
Сетевые дебаты
«Современное добровольчество: проблемы и возможности»
модераторы: Сергей Владимирович Костарев, профессор кафедры по
связям с общественностью ОмГУПС, доктор философских наук
Ирина Анатольевна Говорова
заведующая отделением«Сестринское дело»медицинского колледжа ОмГМУ
модераторы направлений:


экологическое - Шурова Юлия Валерьевна.



патриотическое - Илья Евгеньевич Казанцев.



благотворительное - Наталья Сергеевна Карпетченко.



просветительское - Мария Юрьевна Демянеску



досуговое - Мария Александровна Хаканина



работа с людьми с ограниченными возможностями – Ольга

Викторовна Кокшарова.
Проект направлен на активизацию ресурсов волонтерства в молодежном
сообществе города Омска.
МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ РАЗВИВАЮТСЯ ЗДЕСЬ
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Форум представляет собой площадку для обмена опытом в реализации
эффективных
межсекторного

волонтерских
и

инициатив,

межтерриториального

способствует

укреплению

сотрудничества

институтов

гражданского общества, НКО, бизнеса, органов власти и позиционирования
успешных социальных инноваций.
В рамках форума были представлены:

* Выставка социально-ориентированных общественных организаций города
Омска «Присоединяйся»;
* Презентация молодежных проектов общественных организаций колледжа
ОмГМУ;

МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ РАЗВИВАЮТСЯ ЗДЕСЬ
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Презентация социально-молодежного проекта «Спорт. Здоровье. Успешность»;
*

Сетевые

дебаты

«Современное

добровольчество:

проблемы

и

возможности»;
* Форсайт – сессия «Я и город»;
* «Социальное проектирование в СПО: проблемы и перспективы»;
* Семинар-тренинг «Участие студентов-волонтеров образовательных
учреждений в интеграции людей с ограниченными возможностями»;
* Презентация проектов и волонтерского опыта.
Студенты Омского аграрно-технологического колледжа

участвовали в

работе Форума. На выставке участников мероприятия студентами колледжа были
представлены фотоматериалы и методические разработки:



Нурмагамбетовым,

Русланом
Молодежного

центра «Позитив» - руководители Вайс
Карина Евгеньевна и Рябова Наталья
Александровна;


Кругловой

студенческой

казачьей

Валерией,
дружины-

руководитель Беккер Зоя Владимировна.
Константин Быков представлял опыт работы волонтерского отряда
«Надежда», который создан в рамках партнерского проекта «Добровольчествошкола гражданской активности» колледжа и Омской региональной общественной
организации по развитию молодежных инициатив «Путеводитель» - руководитель
Мишутина Оксана Александровна.
МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ РАЗВИВАЮТСЯ ЗДЕСЬ
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УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ
КОНКУРС " СТУДЕНТ ГОДА 2015"
Доброволец организации Реймер Гергард принял участие конкурсе
«Студент года 2015», который прошел 28 января 2015года в "Омском аграрнотехнологическом колледже"
"Современному

обществу

требуются

творческие,

образованные,

способные принимать ответственность за своё будущее люди, относящиеся
к

собственному

ценности.

развитию

Такие

люди

и

как
есть

будущее! Это настоящие лидеры.
Я считаю себя именно таким.
Я, РеймерГергард, студент 3
курса

Омского

аграрно-

технологического
Обучаюсь

колледжа.

по

специальности

«Механизация
хозяйства».

сельского
Вхожу

в

совет

самоуправления колледжа. В колледже и в
общежитии я отвечаю за деятельность
комиссии

по

спортивной

работе.

Благодаря деятельности комиссии в
колледже

проводятся

спортивно-

массовые мероприятия: дни здоровья,
флеш-мобы,
соревнования.

спортивные

С 2014года я являюсь старостой группы. Быть старостой,

значит быть лидером! Совместно со студенческим коллективом сформировал
актив учебной группы для организации работы: по сплочению коллектива, по
контролю за успеваемостью и посещаемостью, по внеучебной

деятельности

группы.
МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ РАЗВИВАЮТСЯ ЗДЕСЬ
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Грандиозным событием в жизни Совета Самоуправления колледжа стал конкурс
«Студент года 2015», который прошел 28 января. В конкурсе приняли участие лидеры
Совета Самоуправления с группой поддержки. По итогам конкурса я стал победителем.
Конкурс дал возможность проявить свои лидерские, организаторские и творческие
способности.
С 2014г. являюсь членом спортивной команды колледжа по легкой атлетике.
Принимаю активное участие в спортивных соревнованиях и пропагандирую здоровый
образа жизни в молодёжной среде.
С 2014 г. обучаюсь по программе «Школа лидера». Сохранять мою активность
помогает профессиональное занятие спортом. Лидер, в первую очередь, должен быть
образованным! Я награжден грамотами за отличную учёбу.

В 2014 году я стал

победителем международной научно-практической конференции педагогов и студентов
профессиональных образовательных организаций

«Состояние и проблемы развития

современного профессионального образования в условиях реализации федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации».
С 2014 года я стал активным участником проекта «Они сражались за
Родину», посвященному 70-летию победы в Великой отечественной войне.
Дальнейшей целью я ставлю перед собой: с отличием окончить Омский
аграрно-технологический колледж, поступить в Омский государственный аграрный
университет им. П.А.Столыпина.
Кроме того, я мечтаю реализовать свой профессиональный потенциал, потому что
моя профессия очень актуальна в наше время. Продукция сельского хозяйства является
основой жизнедеятельности человека.
Пусть таких разносторонних людей, как я, в нашем мире будет больше. Главное
верить в себя и свои возможности. "
Реймер Гергард

2015г.
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС "СТУДЕНТ ГОДА 2015 "
25 марта в Омской юридической
академии

состоялся

конкурса

среди

финал

лидеров

городского

студенческого

самоуправления высших и средних учебных
заведений

«Студент

организаторами

года-2015»,

которого

являются

делам

молодежи,

департамент

по

физической

культуры

и

спорта

Администрации города Омска и бюджетное
учреждение

города

Омска

«Городской

студенческий

центр».

Участники презентовали свои проекты по направлениям «Интеллектуальный
потенциал

России»,

«Лидер.

Гражданин.

Патриот»

и

«Добрая

воля».

С точки зрения актуальности, авторские идеи сами по себе были интересны,
многогранны, инновационны, порой, неожиданны. Единственным препятствием
для подведения итогов конкурса стали сами проекты с точки зрения структуры
написания и расстановки акцентов, а также приоритетов в презентационной части
конкурса.
После бурного обсуждения
представленных

работ,

членами

экспертного совета было принято
решение отправить проекты на
доработку.
социального

В

рамках

школы

проектирования

«Шаг» специалисты
МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ РАЗВИВАЮТСЯ ЗДЕСЬ
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Городского студенческого центра
помогли

участникам

структурировать

проекты,

которые были представлены на
втором городском молодёжном
форуме «Учиться. Развиваться.
Созидать» 28 апреля 2015 года,
где и состоялось награждение
победителей, призеров и участников конкурса «Студент года-2015».
ГОРОДСКОЙ ФОРУМ

МОЛОДЕЖИ "УЧИТЬСЯ. РАЗВИВАТЬСЯ.
СОЗИДАТЬ"
28 апреля 2015г.
состоялся городской
Форум молодежи
«Учиться.
Развиваться.
Созидать» в
федеральном
бюджетном
образовательном
учреждении

высшего профессионального образования «Омский государственный технический
университет» .
Участники торжественного открытия Форума (400 чел.):
- руководители департаментов социальной сферы Администрации города
Омска;
- главы, заместители глав, начальники отделов по делам молодежи,
культуры, спорта и социальной политики администраций административных
округов города Омска;
МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ РАЗВИВАЮТСЯ ЗДЕСЬ
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- депутаты

Законодательного

Собрания

Омской

области,

Омского

городского Совета;
- руководители

и

студенты

профессиональных

образовательных

организаций высшего образования города Омска;
- руководители

волонтерских

объединений,

добровольческих

союзов,

центров, молодежных общественных объединений, организаций города Омска;
- руководители

и

специалисты

учреждений,

подведомственных

департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
города Омска;
- социально активная и работающая молодежь города Омска;
- представители бизнеса и средств массовой информации.
На Форуме работала выставка плакатов и интерактивного экрана с
фотографиями городского конкурса визуального творчества «В слове «мы» сто
тысяч «я»

был размещен пресс- волл «70 лет Победы» и выдавались

Георгиевские ленточки.
Работала передвижная выставки «Всё для фронта, всё для Победы» и
был размещен пресс-волл с одноимённым названием .
Торжественное открытие Форума с участием мэра города Омска В.В.
Двораковского и Председателя Омского городского Совета Г.Н. Горст.
Работа форума осуществлялась в следующих направлениях.
Секция № 1: «Студенческое самоуправление – стартовая площадка для
профессионального

самоопределения.

Молодежная

инициатива»

. Презентация проектов финалистов городских конкурсов «Студент года –
2015» и «Омск-300. Город комфортной жизни».
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Модератор:
М.С.

–

Расин

директор

департамента
делам

по

молодежи,
физической

культуры и спорта
Администрации
города Омска.
Участники:
Бикмаева

Н.А.

–

заместитель
директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта
Администрации города Омска, начальник управления молодежной политики
департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
города Омска. Демин Г.В. – начальник отдела молодежных программ управления
молодежной политики департамента по делам молодежи, физической культуры и
спорта Администрации города Омска.
Работа диалоговой площадки «Молодёжь в общественной организации.
Опыт. Возможности. Перспективы».
Модератор: Мануйлова В.В., начальник информационно – методического
отдела БУ города Омска «Городской студенческий центр»
Интерактивная

площадка

«Новые

тренды

в

лидерстве:

как

использовать».
Модератор: Загребельная Н.Н., зам директора БУ города Омска «Городской
студенческий центр»
Секция № 2: «Профилактика молодежного экстремизма, вандализма,
формирование

толерантной

культуры

в

молодежной

среде».Работа

диалоговой площадки «Воспитание культуры межнационального общения».
Демонстрация видеофильма «300 лет вместе». Обсуждение.
МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ РАЗВИВАЮТСЯ ЗДЕСЬ
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Модератор: Штергер М.В. – начальник сектора по взаимодействию с
национально-культурными

и

религиозными

объединениями

департамента

общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска.
Обучающий

семинар

«Социально–психологические

аспекты

экстремизма».
Модератор: Мильчарек Т.П. – заведующий кафедрой психологии труда и
организационной

психологии

ФГБОУ

ВПО

«Омский

государственный

технический университет» кандидат философских наук, член Экспертного совета
по делам национальностей и религии при Администрации города Омска.
Семинар-тренинг «Я и мир: диалог».
Модератор: Мильчарек Т.П. - заведующий кафедрой психологии труда и
организационной

психологии

ФГБОУ

ВПО

«Омский

государственный

технический университет» кандидат философских наук, член Экспертного совета
по делам национальностей и религии при Администрации города Омска.
Презентация Молодежного проекта «Эрмитаж – Сибирь».
Модератор: Шмидт И.В. – доцент кафедры истории и теории религии
ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»,
кандидат исторических наук.
Школа этического проектирования «За мир!».
Модератор: Кузьмина Е.В. – доцент кафедры истории и теории религии
ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»,
кандидат исторических наук, член Экспертного совета по делам национальностей
и религии при Администрации города Омска.
Секция № 3: «Гражданско-патриотическое образование и воспитание
молодежи».

Платформа

солидарности

«Возьмемся

за

руки,

друзья».

Представление общероссийских массовых проектов для участия молодежи.
(«Голос памяти», «Письмо Победы», «Бессмертный полк», «Сирень Победы»,
«Зеленая волна», «Георгиевская ленточка»).
МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ РАЗВИВАЮТСЯ ЗДЕСЬ
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Модератор: Дмитриев С.Ю. – главный специалист управления молодежной
политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области.
Участники: Перегудов О.А. – председатель первичной профсоюзной
организации студентов ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический
университет»
Специалист департамента культуры Администрации города Омска
Презентация

общегородских

акций:

-

по

уходу

за

воинскими

захоронениями «Память»;
- добровольческих сервисных движений по оказанию помощи ветеранам
«Ветеран живет рядом».
Модератор: Ионов М.Г. - помощник военного комиссара Омской области по
работе с ветеранами.
Участники: Наточеев С.В. – руководитель ОО ветеранов войны и военной
службы ОАО г. Омска;
Ольшанская Л.П. – специалист по работе с молодёжью КДМ «Ромашка»;
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Представитель ОО «Союз добровольцев России».
Мастер-класс «Живая история. Интерактивные методы изучения
истории».
Площадка

общественных

объединений,

реализующих

практики

патриотического воспитания молодежи на основе народных традиций,
методов исторической реконструкции.
Модератор:

Минин

В.М.

–

президент

Омской

Городской

Общественной Организации «Военно-исторический клуб живой истории
«Кованая рать – служивые люди Сибири».
Секция № 4: «Меры поддержки

студенческой молодежи.

Вовлечение в предпринимательскую среду».
Презентация проекта «Омская студенческая дисконтная карта».
Модератор: Айтхожина Г.С., директор Департамента экономической
политики Администрации города Омска.
Участники: Боровик И.В. – начальник Управления промышленности,
инноваций и предпринимательства департамента городской экономической
политики Администрации города Омска; Представитель АО «Газпромбанк»
Открытый диалог «О мерах социальной поддержки студенческой
молодежи в учебном заведении».
Модератор: Кузнецова О.П. – проректор по внеучебной работе и
социальным

вопросам,

профессор,

доктор

экономических

наук

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Омский

государственный

технический университет».
Семинар «Анализ современного рынка труда.
Модератор: Игнатенко М.С. – Центр занятости населения Центрального
административного округа города Омска.
2.Проф-квест «Карьерист».
Модераторы: Анечкина Т.Н., Центр занятости населения ЦАО города Омска
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Олифер В.А., Центр занятости населения ЦАО города Омска.
Семинар «Основы организации предпринимательской деятельности».
Модератор: Пашкевич А.В. – казенное учреждение города Омска
«Центр поддержки предпринимательства».
Диалоговая площадка «Путь к собственному бизнесу. От идеи до
реализации».
Модератор: Самотой В.Ф. – директор межрегионального некоммерческого
партнерства «Агентство развития социально-информационных технологий».
Мастер-класс «Я и работодатель: резюме- собеседование -я принят!»
Модератор: Соболева Е.Н., HR- менеджер, ООО «Мосинвест», бизнестренер
Участники Форума: руководители органов студенческого
самоуправления, студенты, учащиеся – участники волонтёрских движений,
специалисты учреждений культуры, спорта, молодёжной политики, зам.
директора, социальные педагоги, психологи, воспитатели, кураторы, проректоры
и др. заинтересованные лица.
ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА В ОМСКЕ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ»

В апреле была проведена Всероссийская
акция Весенняя Неделя Добра .
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ПРОЕКТ "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ!"
Волонтерский отряд «Надежда»
2014-2015гг. Авторы проекта: Реймер
Гергард, Тюрина Ольга .Руководители:
Мишутина Оксана Александровна,
Рябова Наталья Александровна, Вайс
Карина Евгеньевна, Слепкина Светлана
Витальевна.
Актуальность проекта: Воспитание патриотизма и гражданственности
накануне празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (далее
ВОВ) имеет особое значение. Подрастающее поколение должно помнить
бессмертный подвиг
соотечественников в годы ВОВ. Данный проект будет способствовать
сохранению:
-преемственности между поколениями,
-исторической памяти,
-гордости за соотечественников, победивших фашизм.
Проект будет реализовываться силами добровольцев волонтерского отряда
«Надежда» под руководством педагогов колледжа.
Проблема: Как воспитать
патриотизм и гражданственность у
обучающихся колледжа
Цель Проекта: воспитание
патриотизма и гражданственности у
обучающихся колледжа через
сохранение преемственности между поколениями, исторической памяти,
гордости за соотечественников победивших фашизм.
Задачи Проекта:
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Создание команды добровольцев для реализации проекта;



Создание архива участников ВОВ, тружеников тыла, детей войны

(видео, фото- материалы, документы).


Проведение мероприятий по проекту: заседаний студенческого клуба

«Мнение»,

классных

часов

и

кинолекториев,

посвященных

Великой

Отечественной войне с использованием архивных материалов, праздничного
концерта и др.
Благополучатели:

обучающиеся

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения

Омской

области «Омский аграрнотехнологический колледж»
Ожидаемые результаты: создание
архива материалов по ВОВ, создание методических разработок мероприятий по
проекту, проведение мероприятий согласно календарному плану.
Дальнейшее развитие проекта: после завершения проекта предполагается
использовать архивные материалы, разработанные методические пособия по
проекту для проведения мероприятий с обучающимися колледжа по гражданскопатриотическому воспитанию.
20.05.2015г. III ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Конкурс призван обеспечить творческое
участие

молодежи

в

жизни

общества

и

социальную активность в решении проблем,
стоящих
развития

перед

обществом,

молодежной

посредством

инициативы

и

поддержки краткосрочных проектов,
реализуемых молодыми людьми, являющимися инициаторами проектов в
учреждениях СПО с целью эффективной социальной адаптации студентов в
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учреждениях СПО.
Задачи

конкурса:

повышение
правовой

уровня
культуры

формирование

формирование

и

гражданской

и

студентов

навыков

СПО,

социального
проектирования:
реализации,

от

разработки

приобретение

к

молодыми

лидерами уникального опыта успешной
реализации проекта.
Тюрина

Ольга

и

Реймер

Гергард

представляли проект «Они сражались за
Родину»

на

областном

конкурсе

социальных проектов и заняли третье место.
21.05.2015Г.

ОБЛАСТНОЙ

ФЕСТИВАЛЬ

ДЕТСКИХ

МОЛОДЕЖНЫХ

И

ОБЪЕДИНЕНИЙ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Добровольцы
Валерия

организации

Быков Константин

Круглова
приняли

участие в областном фестивале детских и молодежных объединений.
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ПРОЕКТ "ПРОГРАММА"15" - РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ,РАБОТАЮЩИХ С СЕМЬЕЙ И
СООБЩЕСТВОМ
Реализуется Новосибирской общественной организацией «Гуманитарный
проект» при поддержке Министерства экономического развития РФ.

Семинар «Технологии работы с семьей и
сообществом на примере «Программы «15»
Заведующая воспитательным отделом Вайс
Карина

Евгеньевна

и

педагог-психолог

Мишутина Оксана Александровна приняли
участие

в

3-дневном

семинаре

для

специалистов некоммерческих организаций с
участием представителей государственных организаций: «Технологии
работы с семьей и сообществом на примере «Программы «15», который
проводился с 25-27 ноября 2015г. на базе казенного учреждения Омской области
«Центр поддержки семьи». В
семинар

были

включены

следующие темы:


«Построение

программ

по работе с уязвимыми семьями
и

эффективные

технологии

на

социальные
примере

Программы "15"». Эта часть
тренинга будет универсальной
для всех регионов.
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«Современные подходы к разработке социально-значимых проектов».

Эта часть будет формироваться на основании потребностей участников в каждом

регионе по результатам анкетирования.
Для

повышения

эффективности

межсекторного

взаимодействия

на

региональном уровне на семинар были приглашены, в том числе и сотрудники
профильных государственных организаций.
Семинар проводился Аврукиной Ольгой Михайловной, тренером из
Новосибирской городской общественной организации «Гуманитарный проект»,
которая

реализует

проект

«Программа

«15»

-

Развитие

потенциала

некоммерческих организаций, работающих с семьей и сообществом».
Цель

проекта:

Повышение

потенциала

социально-ориентированных

некоммерческих организаций, работающих на территории РФ, путем интеграции
в их деятельность новой эффективной социальной технологии - Программы "15",
направленной на профилактику социального сиротства и повышение качества
жизни семей находящихся в трудной жизненной ситуации, повышение роли
семьи и сообщества в решении социальных проблем.
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ШКОЛА ЛИДЕРСТВА
В Омском аграрнотехнологическом колледже для
студенческого актива групп была
проведена "Школа лидерства". Свои
лидерские качества студенты -активисты
смогли проявить на Дне самоуправления,
заменив администрацию колледжа и
преподавателей.
Никита Минин : В роли директора
колледжа я был впервые. Испытывал
напряжение . Очень высокая степень
ответственности. Дима Миронов : в роли
заведующего отделения провел мониторинг
успеваемости и посещаемости студентов отделения Энергетики. Было очень
интересно встречаться со студентами и проводить воспитательные беседы.
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20

ноября,

развития

и

в

Центре

творческого

гуманитарного

образования

состоялось торжественное мероприятие по
итогам реализации общественно полезных
проектов некоммерческих организаций в 2015
году с вручением грантовых сертификатов.
Поддержка общественно полезных проектов
некоммерческих организаций на конкурсной
основе
десятый

проводится
год.

За

администрацией
это

время

в

Омска

результате

реализации проектов в нашем городе появились новые объекты благоустройства и
озеленения, музеи и мемориальные комплексы, проведены социально значимые
акции, праздничные и памятные культурные и спортивные мероприятия. В общей
сложности

за

десять

лет

общественными

организациями

Омска

было

представлено 2253 проекта, из которых администрацией города поддержано и
успешно реализовано общественниками 1103.В 2015 году на конкурс было
представлено 339 общественно полезных проектов, признаны победителями 160
проектов. В этом году наибольший объем средств, в сравнении с другими
номинациями, по информации профильного департамента, был определен на
такие номинации, как «Общественная инициатива к 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, работа с ветеранами,
патриотическое воспитание граждан» и «Общественная инициатива к 300-летию
города Омска».Всем победителям конкурса 2015 были вручены грантовые
сертификаты.

Памятными

знаками

и

Благодарственными

письмами

администрации Омска в честь 10-летия конкурса будут отмечены общественники
за самые лучшие социально значимые проекты разных лет.
Наша организация получила сертификат за проект «Завтра начинается
сегодня».
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АКЦИЯ "1 ДЕКАБРЯ- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом

1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом
Цель: привлечение внимания обучающихся, их родителей и работников
колледжа

к

проблематике

эпидемии

ВИЧ/СПИДа,

повышение

их

информированности о путях заражения и способах защиты, а также повышения
мотивации обучающихся и их родителей к получению необходимой информации
и

вовлечение

их

в

активную

деятельность

по

профилактике

ВИЧ-

инфекции/СПИДа в молодежной среде
Задачи:
 Повышение уровня знаний обучающихся, и их родителей о путях
заражения, способах защиты, источниках получения информации о проблеме;
 Повышение

мотивации

обучающихся

к

получению

необходимой

информации по проблеме ВИЧ/СПИДа, вовлечение их в активную работу по
ВИЧ-профилактике,
расширение методов
и

форм

профилактической
деятельности;
 Формирование
в

обществе

негативного
отношения

к

рискованному
поведению, пропаганда преимуществ здорового и безопасного образа жизни;
 Разработка и реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в
колледже и
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 формирование толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям в
условиях образовательной среды;
 Активизация

межведомственного,

а

также

взаимодействия

органов

государственной власти и органов местного самоуправления с общественными
организациями в области решения проблем по профилактике ВИЧ/СПИДа
В омском аграрно-технологическом колледже добровольцами организации
проведена акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Акция проведена в соответствии с пунктом 12 Плана мероприятий по реализации
в 2011-2015годах Концепции демографической политики российской Федерации
на период до 2025года, утвержденной указом президента Российской Федерации
от 9 октября 2007года №1351, и направленной на повышение эффективности
работы в области сохранения и укрепления здоровья детей и молодежи,
обеспечение безопасности их жизнедеятельности.
ПРОЕКТ "ДОБРОВОЛЬЦЫ-ДЕТЯМ ИНВАЛИДАМ "
Руководитель проекта: Вайс
Карина Евгеньевна.
Авторы проекта:
добровольцы , Майорова Антонина и
Ханиева Кристина.
С 18 мая 18 июня 2015
учебного года, в рамках
добровольческого студенческого проекта
«Добровольцы – детям инвалидам»,
студентами БПОУ «Омский аграрно –
технологического колледжа» и
добровольцами организации, неоднократно,
была проведена акция «Трудовой десант».
Акция направлена на оказание помощи работникам детского дома в уборке
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благоустройстве территории.
Активными участниками акции стали
группа 11 электро, классный руководитель
– Васильченко Татьяна Анатольевна
(преподаватель специальных дисциплин).
Работа была проведена на
территории Кировского детского дома для детей инвалидов, оставшихся без
попечения родителей, студенты провели огромную работу с землей, выделенной
под посадку овощей и фруктов для детей детдома. А так же группа 21
ветеринаров, классный руководитель Хованская Вера Викторовна (социальный
педагог), занимались обработкой садовых клумб, оформлением «Альпийских
горок», поливкой и обработкой кустарников
и т.д.
1 июня 2015 года, активистами
Молодежного центра «Позитив» колледжа и
волонтерского отряда "Надежда" ОРОО по
развитию молодежных инициатив
"Путеводитель" была проведена концертноигровая программа «Как
рассмешить Царевну - Несмеяну»,
посвященная Дню защиты детей».
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Были подготовлены и
проведены развлекательные игры,
которые помогли создать
дружелюбную атмосферу в зале и
хорошее настроение у
воспитанников детского дома.
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ИЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Были приготовлены буклеты и календари об организации для участия в
мероприятиях, информационные материалы для проведения акций : "Весенняя
неделя добра", "СТОП-СПИД", "Добровольцы -детям инвалидам".
Не надо жалеть,
важно просто
помочь.
Боль одиночества
превозмочь,
И руку подать, и
помочь опереться,
В лучах
благодарной
улыбки согреться.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОСТАТОК НА НАЧАЛО ГОДА 0 р.
Источники финансирования:


Субсидия из бюджета г.Омска 200000р.

ИТОГО 200000р.
Расходы:
По проекту:
Проект Форум «Завтра начинается сегодня»-200000 р.
ИТОГО 200000р.
Остаток на конец года0р.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
 ОРОО Центр развития общественных инициатив
 БПОУ ОО «Омский аграрно-технологический колледж»
 ООО «Совет директоров ССУЗ»
 ГОО по пропаганде ЗОЖ «Дар»,
 ОРОО «Центр охраны здоровья и социальной защиты «СИБАЛЬТ»,
 БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
 БУЗОО «Наркологический диспансер»


БУ «Омский областной центр социально-психологической помощи
несовершеннолетним и молодежи »

 Министерство по молодежной политике ,физической культуре и спорта
Омской области
 Департамент по молодежной политике ,физической культуры и спорта
г.Омска
 Департамент общественных отношений и организационной работы
Администрации г.Омска
 Управление по молодежной политике, физической культуры и спорта
Омского муниципального района Омской области
 БУ г.Омска "Городской студенческий центр"

Мы благодарим партнеров за оказание профессиональной помощи в
реализации наших проектов и программ. Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
644501 Омская область, Омский район, п.Новоомский,ул.Титова 40,
тел/факс (3812) 929260,e-mail:oks-mishutina@yandex.ru
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