Резюме кандидата в состав Молодёжного Совета Кадочникова Дениса
Александровича
Кадочников

Денис

Александрович,

магистр

факультета

естественнонаучного образования ФГБОУ ВО «Омского государственного
педагогического университета», является ответственным секретарем Омского
регионального отделения Всероссийской общественной организации Русское
географическое

общества,

руководителем

Молодежного

клуба

РГО,

заместителем председателя первичной профсоюзной организации студентов
ОмГПУ.
С 2014 года занимает должность заместителем председателя первичной
профсоюзной организации студентов ОмГПУ, с 2017 года возглавил
студенческий туристский клуб ОмГПУ, в 2018 году был выбран
руководителем молодежного клуба РГО открытого на базе Омского
регионального отделения. В 2020 году назначен ответственным секретарем
Омского

регионального

отделения

Всероссийской

общественной

организации Русское географическое общество.
Денис Александрович, обучаясь с 2012

года на факультете

естественнонаучного образования (бакалавр педагогического образования с
двумя профилями подготовки: География и ОБЖ) организовал и обучил
отличную команду, которая реализовала следующие проекты на территории
Омской области:
 Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов
среди

образовательных

«Развитие

студенческой

организаций
туристской

высшего
клубной

образования
деятельности

национальной лиги студенческих клубов – «Профессиональный
турист» 01.02.2018-25.12.2018
 Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов
среди

образовательных

организаций

высшего

образования

«Секция альпинистской подготовки Молодежного клуба РГО
национальной лиги студенческих клубов» 01.02.2019-25.12.2019

 Победитель
значимых

грантового

конкурса

мероприятий

реализации

Правительства

Омской

социально
области

«туристский слет студенческой молодёжи» 31 мая – 2 июня 2019
года
 Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов
«первенство

по

водному

туризму

на

кубок

Русского

географического общества» 11-13 сентября 2020
 Субсидия Всероссийской общественной организации Русское
географическое общество на фотовыставку «Самая красивая
страна» 15 декабря 2020 года – 25 января 2021 года
Денис Александрович является организатором туристских походов и
сплавов выходного дня, организатором экспедиций и туристских сборов, как
на территории Омской области, так и за ее пределами. Клуб, под
руководством

Дениса

Александровича

занимается

просветительской

работой, проводит экскурсии для школьников, соревнования по сбору спилскарт России и Омской области.
Имеет

благодарственные

письма

за

свою

деятельность

от

регионального отделения ВОО РГО, благодарственные письма и почетные
грамоты Омского областного союза организаций профсоюзов «Федерация
омских профсоюзов», благодарность от Общероссийского Профсоюза
образования, победитель конкурса на присуждение именных стипендий
Русского географического общества в номинации «За успехи в общественной
деятельности, отвечающей целям и задачам Русского географического
общества».
Имеет значок и удостоверение «Альпинист России», звание инструктор
«Детско-юношеского туризма».

Программа развития молодежной политики города Омска кандидата в
состав Молодежного Совета
Главной целью программы является создание и содействие развитию
условий занятию самодеятельным туризмом на территории Омской области.
Основной задачей программы развития выступает создание условий
вовлечения молодежи в занятия туризмом, включенность их в туристские
мероприятия региона, поддержка и развитие туристских клубов г. Омска.
В настоящее время все более актуальным становится приобщение
молодежи к здоровому образу жизни, активным видам отдыха. Так же
актуальным остается получение знаний о родном крае и приобретение
туристских навыков. Данные навыки и знания чаще формируются за
границами традиционной образовательной программы, которая готовит
специалиста в определенной области. Туристическая деятельность позволяет
развить такие важные личностные качества как коммуникабельность,
лидерство, умение работать в команде и т.д. Но на данный момент
существует проблема с кадровым обеспечением туризма, хотя на это есть
особый спрос. В регионе необходимо финансировать программы для
обучения будущих педагогов организации детско-юношеского туризма и
присвоения им званий «инструктор детско-юношеского туризма», такие
обучающие позволит проводить туристские мероприятия так, чтобы они
способствовали духовному, нравственному и физическому развитию,
укреплению здоровья юных туристов. Воспитывать готовность к защите
Отечества, смелость, мужество и выносливость, чувство коллективизма,
сознательную

дисциплину,

способствовать

расширению

кругозора

обучающихся, приобретению новых знаний и умений. Обучать различным
формам и методам выживания в природной среде, истории родного края,
влиять на повышение уровня туристского мастерства.
В регионе действует несколько разрозненных туристских клубов, как
правило, они при образовательных организациях или

действуют на

предприятиях. Необходимо их включить в программу развития туристкой
отрасли региона.

