
Резюме 
 

ФИО  Швачко Александр Олегович 

Дата рождения 25.09.2002 год.  

Адрес места 

жительства, 

телефон, e-mail 

Город Ростов-на-Дону, ул. Комарова 8/2, квартира 37 

Телефон: +7-952-569-15-21 

e-mail: shvachko2002@inbox.ru 

Социальная сеть Вконтакте:  https://vk.com/id162165437 

Занимаемая 

должность в 

школьном 

объединении 

Лидер первичного отделения ООГДЮО «Российское 

движение школьников» школы №100, президент 

школьного объединения «Планета Юных патриотов 

России» 

Общий стаж работы 

в данном 

учреждении 

1 год 

Место учебы МБОУ «Школа №100» , 9 «В» класс 

Дополнительное 

образование 

С 2014 по 2017 года МБУ ДО «Детский эколого-

биологический центр»  

С 2016 года — ученическое самоуправление школы №100 

С 2017 года —Детско-молодежное общественное 

объединение «Команда XXI века» МБУ ДО ЦДТ 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону по  

дополнительной программе «Доброволец XXI века» (2 

тематических блока: «Лидер» и «Управление 

коллективом»). 

Занимаемые 

должности в 

общественных 

организациях.  

1. Президент ДМОО «Планета Юных патриотов России» 

с 13 октября 2017 года по настоящее время.  

2. Член-активист Ростовской Региональной общественной 

организации «Общий интерес» 

3. Лидер и волонтер ДМОО «Команда XXI века» 

Общественная 

нагрузка/ 

деятельность 

Проведение мероприятий, в рамках проекта «Прошлое 

переходящее в будущее». 

Руководство первичным отделением Российского 

движения школьников школы № 100 

Участие в 

конкурсах, 

выставках, проектах 

и т.д. 2017-2018 год. 

 

 Участие в благотворительной акции «Подари 

ребенку счастье в Новый Год!», в рамках проекта 

«Подари детям счастье» 

 08.02.2017 г. Районное мероприятие, посвященное 

«Освобождению Ростова от немецко-фашистских 
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захватчиков»  

 Участие в районных дебатах «Моя первая 

предвыборная программа», в рамках Месячника 

молодого избирателя 

 Участие в организации Семейного праздника 

«Фестиваль Сказок 2017» проводимый 

Просветительским центром «Русская сказка» и РРОО 

«Общий интерес»  

 Участие в организации акции «Подари ребенку 

счастье в Новый Год!» в 2017 году. 

 Участие в районных дебатах «Россия сегодня – 

завтра», в рамках проекта «Дискуссионные качели»   

Наличие наградных 

документов 

(перечислить) 

 07.02.2015 г. Городская Экологическая конференция 

(ЮФУ) - II Место  

 4.03.2015 г. Научно-практическая конференция 

(ДГТУ) – I Место  

 Апрель 2015 г. – Всероссийская конференция 

«Формула здоровья» - I Место  

 13.03.2016 г. Городская научно-практическая 

конференция «ЭКОЛОГиЯ» - I Место  

 - XLI научно-практическая конференция Донской 

академии наук юных исследователей им. 

Ю.А.Жданова – I Место  

 Учебно-практическая конференция школьников «От 

идей до воплощения» - I Место 

 Апрель 2016 г. Всероссийская конференция 

«Формула здоровья» - I Место  

  I Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

и творческих работ «ЮНЫЙ УЧЕНЫЙ»  - I Место 

 XIX Городская Экологическая конференция 

школьников  «Экологические проблемы города 

Ростова-на-Дону и Ростовской области» - I Место 

 Конкурс по Экологической безопасности (номинация 

Экологическое просвещение) – I Место   

 Грамота за участие в районных дебатах «Моя первая 

предвыборная программа» 

 Сертификат участника «Интеллектуального 

WEEKEND’E «Город в фокусе 

междисциплинарности» 

 Грамота за активное участие в организации 

деятельности ДМОО «Планета Юных патриотов 

России» школы №100. 

 Грамота за творческую активность в организации 

деятельности школьного музея. 

 Благодарственное письмо за участие в Семейном 



празднике «Фестиваль Сказок 2017» 

 Сертификат участника Городского слёта 

добровольцев «Помогая – вдохновляй!»  

 Благодарственное письмо МБУ ДО Ворошиловского 

района г. Ростова-на-Дону «Центр детского 

творчества» за личный вклад в организацию и 

проведение мероприятий в 2017 году 

Владение методами, 

приемами работы, 

технологиями 

Владение организации фестивалей, круглого стола, 

дискуссий, дебатов, конкурсов и смотров, квеста, акций, 

экскурсий. 

Владение навыками Тайм-менеджмента  

Владение ораторским искусством. 

Ваши интересы и 

хобби 

 Международная политика  

 Развитие ораторского мастерства 

 Изучение истории России 

 Организация школьных мероприятий 

 Добровольчество (волонтерство)  

 Молодежная политика  

 Публичные выступления 

Ваши планы 

профессионального 

развития 

1. Реализовать проект «Прошлое переходящее в 

будущее» 

2. Победить в конкурсе «Лидер года 2018»  

3. Стать участником Всероссийского конкурса «Лидер 

XXI века» 

4. Стать членом Регионального Штаба Лидеров 

 
 

 

 


