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Фамилия Петренко 

Имя Оксана 

Отчество Алексеевна 

Дата рождения 26.03.2003г 

Гражданство Гражданка Российской 

Федерации 

Место рождения Кемеровская область Г. 

Осинники 

Полный домашний адрес (с почтовым 

индексом) 
г. Калтан улица Комсомольская 

53-38 , индекс: 652741 

Домашний телефон (с кодом) - 

E-mail личный maxerik1704@mail.ru 

Место учебы (полное название и точный 

почтовый адрес  с индексом) 
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

652740, г. Калтан, ул. 

Комсомольская,57а 

Класс  Орган ученического 

самоуправления ДДТ 

«Созвездие» 

Телефон образовательной организации 8(38472)3 -34 -79 

E-mail образовательной организации DDTKALTAN@YANDEX.ru 

Наименование учреждения, организации МБОУ ДО ДДТ, ДЮО 

«Созвездие» 

Перечень рекомендательных писем, 

отражающие вклад конкурсанта в работу 

ученического самоуправления (в 

отдельном файле) 

Рекомендательное письмо 

МБОУ ДО ДДТ, Центра 

развития гражданских 

инициатив и социального 

партнерства, Молодёжного 

парламента при Совете 

народных депутатов 

mailto:DDTKALTAN@YANDEX.ru


Калтанского городского округа 

(приложение) 

 

  



Опыт общественной деятельности (с указанием организации, движения, учреждения и 

выполняемой работы в хронологическом порядке, начиная с последней работы): 

Годы работы 
Наименование учреждения, 

организации 

Выполняемая 

общественная работа 

2020 год по настоящее 

время 

Первичное отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

Калтанского городского 

округа 

Член местного 

отделения Российского 

движение школьников 

2020 год по настоящее 

время 

Молодёжный парламент 

при Совете народных 

депутатов Калтанского 

городского округа 

Член рабочей группы 

2019 год по настоящее 

время 

Ассоциация детских 

общественных 

объединений 

Кемеровской области 

«Молодёжь 42» 

член Ассоциации 

Детских Общественный 

Объединений 

Кемеровской области 

«Молодёжь 42», 

организация областных 

акций в Калтанском 

городском округе. 

2019 по настоящее время 
МБОУ ДО ДДТ, ДЮО 

«СОЗВЕЗДИЕ» 

Министр 

информационных 

технологий, организатор 

муниципальных и 

областных акций и 

проектов. 

2019 по настоящее время 

Штаб местного 

отделения 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного 

движение «ЮНАРМИЯ» 

Участник ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 



2019 по настоящее время 

Орган ученического 

самоуправления МБОУ 

СОШ №1 «Совет 

старшеклассников» 

Член совета. 

2014 по настоящее время ДЮСШ Калтан 
Капитан команды по 

волейболу. 

  



Основные личные достижения  

Годы 
Наименование 

мероприятия 
Кто наградил 

Чем награжден 

результат 

2020 

Академия ассоциации 

детских общественных 

объединений 

Кемеровской области 

«Молодёжь 42» 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Областной центр 

дополнительного 

образования» 

Сертификат 

2020 

Областная профильная 

смена «Зимний 

фестиваль в ритме 

РДШ»  

Специалист по работе 

с молодежью ФГБУ 

«Российский детско-

юношеский центр» 

Сертификат  

2020 

Участник Областного 

онлайн-слета поисковых 

объединений 

Кемеровской области – 

Кузбасса «Наследники 

победы» 

ГАУДО ОЦДТТБДД Свидетельство 

2020 
Всероссийский 

экологический диктант 

Председатель 

комитета совета 

федерации по 

аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию, 

сопредседатель 

федерального 

оргкомитета 

экодиктанта 

Диплом победителя 

2 степени 

2020 

Всероссийский 

исторический диктант 

«Диктант победы» 

 Диктантпобеды.рф Сертификат  

2020 

Участие в 19 научно-

практической 

конференции 

исследовательских 

работ «Кузбасские 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса  

Сертификат  



истоки» 

2020 

Активное участие в 

областной профильной 

онлайн-смене «Зимний 

фестиваль «В ритме 

РДШ»  

Региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» 

Сертификат  

2020 

Всероссийский конкурс 

видеороликов 

посвященный 

празднованию 75-летия 

победы «Мое детство-

война»  

Общероссийская 

молодежная 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

почётных граждан, 

наставников и 

талантливой 

молодёжи» при 

поддержке членов 

Общественной палаты 

Российской 

Федерации 

Благодарность  

2020 

Международный 

конкурс для учащихся и 

студентов «Права 

человека нашими 

глазами»  

Санкт-Петербургский 

институт права имени 

принца П. Г. 

Ольденбургского 

Санкт-Петербургский 

государственный 

институт кино и 

телевидения. 

Сертификат 

2020 

Удостоверение о 

награждении знаком 

отличия  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Министерство спорта 

Российской 

Федерации  

Золотой Знак 

отличия 4 ступени 



 2020 

Всероссийский конкурс 

«Стиль жизни- здоровье 

2020! 

Управление 

образования 

администрации 

Калтанского 

городского округа 

Муниципальный 

этап – Диплом 1 

место 

Региональный этап 

– Диплом 3 место 

2019 

участие в 

международном 

игровом конкурсе по 

литературе «ПЕГАС-

2019» 

Председатель жюри 

конкурса, академик 

РАО 

диплом 1 степени 

 2018 

Международный 

дистанционный конкурс 

по математике 

«Олимпис 2018- 

Весенняя сессия» 

 Руководитель 

проекта: Росов Сергей 

Геннадьевич  

Диплом второй 

степени  

2018 

Международный 

дистанционный конкурс 

по русскому языку и 

литературе  «Олимпис 

2018- Весенняя сессия» 

Руководитель 

проекта: Росов Сергей 

Геннадьевич 

Диплом второй 

степени 

2018 

Международный 

дистанционный конкурс 

по истории «Олимпис 

2018- Весенняя сессия» 

Руководитель 

проекта: Росов Сергей 

Геннадьевич 

Диплом второй 

степени 

2018 
Соревнования по 

волейболу 

Министерство спорта 

Российской 

Федерации  

1-юношенский 

разряд по 

волейболу, 

Зачетная 

классификационная 

книжка 

2017 
Областная олимпиада по 

литературе 

Директор НФИ 

КемГУ  

В.С. Гершгорин 

Грамота за 2 место  

  



Дополнительное образование 

МБОУ ДО ДДТ с 2017 ДЮО «Созвездие» 

 Молодёжный парламент 

МБОУ ДО ДДТ с 2019 ЮНАРМИЯ 

ДЮСШ г. Калтан  Волейбол  

МБОУ СОШ №1 Совет старшеклассников 

МБОУ ДО ДДТ    «Эколята» 

ДМШ №23   класс гитара 

ДК энергетик  Вокал 

Личная информация 

      Позитивная, коммуникабельная, креативная, отзывчивая, веселая. Всегда 

готова прийти на помощь. Ставлю высокие цели и достигаю их, за мир во всем 

мире. Считаю, что все можно решить разговором. 

Свободное время провожу в организации и готовлюсь к ЕГЭ 

   «Не пугайтесь того, что вы чего-то не знаете. Это может стать вашей 

главной силой и побудить вас действовать не так, как остальные». 

Дата составления резюме 20.01.2021. 


