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Фамилия Семушин 

Имя Алексей 

Отчество Владимирович 

Дата рождения 30.03.2005г 

Гражданство Гражданин Российской 

Федерации 

Место рождения Кемеровская область 

Г.Осинники 

Полный домашний адрес (с почтовым 

индексом) 
г.Калтан улица Комсомольская 

15 , индекс: 652741 

Домашний телефон (с кодом) - 

E-mail личный Sim.zak@yandex.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 (приложение) 

  

mailto:DDTKALTAN@YANDEX.ru


 
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 

2021 год по 

настоящее время 

Молодёжный парламент при 

Совете народных депутатов 

Калтанского городского 

округа 

Член рабочей группы 

2020 по настоящее 

время 

МБОУ ДО ДДТ 

МЦ «Мечта» 
Член рабочей группы 

2019 по настоящее 

время 

МБОУ ДО ДДТ, ДЮО 

«СОЗВЕЗДИЕ» 

Президент организации, 

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 

Первичное отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» г. Калтан 

Член рабочей группы 

  



Основные личные достижения 

Годы 
Наименование 

мероприятия 
Кто наградил 

Чем награжден 

результат 

2021 

Конкурс социально 

значимой деятельности 

детских общественных 

организаций и 

объединений "вместе!" 

ГАУДО ОЦДОД 
Диплом за второе 

место 

2021 

Областная профильная 

смена актива детских 

молодёжных организаций 

Кузбасса "Республика 

Беспокойных Сердец 57" 

руководитель смены 

М.Ф. Бобрикова 

Благодарность 

комиссарского 

отряда 

"Товарищ" 

2021 

Восхождение на вершины 

воинской славы в районе 

хребта Кузнецкий Алатау 

в рамках реализации 

проекта "Вершины 

воинской славы" 

Администрация 

правительства 

министерство 

образования Кузбасса 

Сертификат 

2021 

Профильная смена 

"Школа Актива 

"Территория Успеха"" для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций Калтанского 

городского округа 

Муниципальное 

казённое учреждение 

Управление 

образования 

администрации 

Калтанского 

городского 

Грамота 

Дополнительное образование 

МБОУ ДО ДДТ С 2019 ДЮО «Созвездие» 

МБОУ ДО ДДТ С 2019 Первичное отделение «РДШ» 

МБОУ ДО ДДТ С 2021 Молодёжный парламент 

МБОУ ДО ДДТ С 2019 ЮНАРМИЯ 

МБОУ ДО ДДТ С 2020 МЦ «МЕЧТА» 

Личная информация 



Коммуникабельный, неконфликтный человек, способный примерить на 

себя роль как участника, так и лидера в коллективе. Умею слышать людей и 

находить к каждому свой подход, для более положительного опыта работы. 

Весьма трудолюбив и дисциплинирован. Каждую задачу выполняю 

ответственно, не забывая про личный творческий подход. Уверен в своих силах 

и решительно иду вперёд! 

Делая маленькие шаги, мы совершаем великие открытия! 

Дата составления резюме 18.01.2022. 


