
Резюме  

участника муниципального этапа областного конкурса  

 «Лидер ученического самоуправления» 

 

Фото 3х4 см (ч/б для документов)  

 

 

Фамилия Федоркина 

Имя Виктория 

Отчество Михайловна 

Дата рождения 20.12.2006г 

Гражданство РФ 

Место рождения г.Осинники  

Полный домашний адрес (с 

почтовым индексом) 

652831 Кемеровская область - Кузбасс , г. 

Калтан, п,Малиновка,  

ул.60 лет Октября,11-58 

Домашний телефон (с кодом) и с/т 

телефоны 

89609208885 

E-mail личный vfedorkina375@gmail.com 

Место учебы (полное название и 

точный почтовый адрес  с индексом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№30 имени Н.Н. Колокольцова», 652831 

Кемеровская область, г. Калтан, п. 

Малиновка, ул. 60 лет Октября, 19 

Класс  10а 

Телефон образовательной 

организации 

8 (38-472) 3-47-11 

E-mail образовательной организации malinovka_school@bk.ru 

Опыт общественной деятельности (с 

указанием организации, движения, 

учреждения и выполняемой работы 

в хронологическом порядке, начиная 

с последней работы): 

Президент детско-юношеской 

организации «ТВИСТ» , 

Боец поискового отряда «Память»,  

участник Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ», 

член волонтёрского отряда Поколение 

«NEXT», 

лидер направления личностного развития  

Российского Движения Детей и 

Молодёжи. 



Наименование учреждения, 

организации 

МБОУ «СОШ №30» 

Выполняемая общественная работа 

(на данный период) 

В Совете учащихся является президентом 

детско-юношеской организации 

«ТВИСТ». Выполняет волонтерскую 

работу, взаимодействует с социальными 

партнерами школы при организации и 

проведении мероприятий.  Координирует 

и организует работу военно-

патриотического направления поискового 

отряда «Память» в МБОУ «СОШ №30». 

Основные личные достижения 

(личные дипломы, грамоты, 

удостоверения, свидетельствующие 

о достижениях конкурсанта в 

социально значимой и общественно-

полезной деятельности. Включать 

ТОЛЬКО по теме конкурса «Лидер 

ученического самоуправления» 

(приводится только содержание 

документа с указанием, кто, за что и 

когда наградил или поощрил 

конкурсанта 

2021,Благодарственное письмо Отделение 

Калтанского городского округа 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ», 

2022,Грамота Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№30 имени Н.Н.Колокольцова» за 

активную деятельность, во Всероссийском 

детско-юношеском военно-

патриотическом общественном движении 

«ЮНАРМИЯ», 

2021,Благодарственное письмо 

Министерство образования Кузбасса и 

ГАУДО «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» за 

активное участие в Областной 

профильной смене «Юный исследователь-

музеевед», 

2022,Российский Союз Молодёжи, 

Сертификат за участие во Всероссийском 

форуме лидеров ученического 

самоуправления «Территория Успеха», 

2021,МКУ «Управление культуры» КГО 

Диплом лауреата 2 степени 

Муниципальной музыкально-

теоретической олимпиады в области 

музыкального искусства, 

2022,Российский Союз Молодёжи 

Сертификат за победу конкурсного отбора 

на участие во Всероссийском форуме 

лидеров ученического самоуправления  

«Территория Успеха» . 



 

Личная дополнительная информация 

(по усмотрению конкурсанта) 
- 

Перечень рекомендательных писем, 

отражающие вклад конкурсанта в 

работу ученического 

самоуправления (в отдельном файле 

копии писем) 

Рекомендательное письмо Управляющего 

совета  

МБОУ «СОШ № 30» 

Ссылка на социальную сеть 

организации, руководителем 

которой является конкурсант 

https://vk.com/pressmalinovka 

Ссылка на проведенное мероприятие https://vk.com/wall-155338145_2976 

Адреса сайтов, где отражается 

деятельность конкурсанта, как 

руководителя ученического 

самоуправления 

 

https://vk.com/wall-155338145_2174 

выборы Президента Совета учащихся 

https://vk.com/wall-155338145_2976 

совместные мероприятия с Советником 

директора по воспитанию 

https://vk.com/wall-155338145_2774 

рабочая встреча Совета учащихся с 

директором школы Лехтиной Л.П. 
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