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Раздел №1 

Общие сведения о педагоге 

 

 
 
 
1.1.Личные данные педагога 

Ф.И.О: Абрамов Сергей Петрович 

Год рождения: 28.04.1966 г. 

Образование: Высшее. Окончил Московский лесотехнический институт, факуль-

тет Лесное хозяйство; прошел профессиональную переподготовку: педагогика 

дополнительного образования, АНОДПО  «Учебный центр профессиональных 

квалификаций «Лидер»». 

Педагогический стаж: 17 лет 

Место работы: 

МБУ  ДО «Ташлинский ЦДОД» Ташлинского района, Оренбургской области. 

Педагогический стаж в ОУ: 17 лет 

Квалификационная категория: первая, год аттестации – 2012 г. 

Область профессиональных интересов: охрана окружающей среды, ИКТ техноло-

гии, создание исследовательских работ с учащимися. 
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1.2.Награды учителя 

№ 

 

Название 

документа 

 

Содержание 

 

Кем выдан 

 

Когда вы-

дан 

 
1 Почетная 

грамота 

За подготовку лауреата премии по 

поддержке талантливой молодежи 

в номинации «Художественное 

творчество», 

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2007 г. 

2 Почетная 

грамота 

За подготовку лауреата премии по 

поддержке талантливой молодежи 

в рамках реализации приоритетно-

го национального проекта «Обра-

зование» 

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2011 г. 

3 Благодар-

ность  

За методическое сопровождение 

конкурсной работы «Экологиче-

ская деятельность первой-седьмой 

областной литературно-

художественной краеведческой 

экспедиции с экологическим про-

филем «Аленький цветочек» Все-

российского конкурса экологиче-

ских проектов «Твой след на пла-

нете» в номинации «Экологиче-

ская презентация» 

ВДЦ «Орленок» 2012 г. 

4 Диплом За победу  во Всероссийском юни-

орском лесном конкурсе "Под-

рост" в номинации "Школьные 

лесничества в условиях модерни-

зации образования" 

Министерство 

образования и 

науки Россий-

ской Федерации 

2012 г. 

5 Благодар-

ность  

За подготовку дипломантов еже-

годного литературного конкурса 

«Багровы внуки»  

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2012 г. 

6 Благодар-

ность  

За многолетний добросовестный 

труд, педагогическое мастерство, 

высокие достижения воспитанни-

ков и в связи с 95-летием государ-

ственной системы дополнительно-

го (внешкольного) образования 

детей 

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2013 г. 

7 Благодар-

ность  

За многолетнюю плодотворную 

работу в системе образования 

Губернатор 

Оренбургской 

области 

2013 г. 

8 Грамота  Руководителю лауреата XV обла-

стного конкурса исследователь-

ских краеведческих работ «Растим 

патриотов». 

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2013 г. 

9 Почетная 

грамота 

За подготовку лауреатов премии 

по поддержке талантливой моло-

дежи в рамках реализации при-

оритетного национального проек-

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 г. 
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та «Образование» в 2013 году 

10 Грамота  Научному руководителю дипло-

манта Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество» 

Федеральный 

центр детско- 

юношеского ту-

ризма и краеве-

дения 

2014 г. 

11 Грамота  За достигнутые успехи в деле обу-

чения и воспитания подрастающе-

го поколения, формирование ин-

теллектуального, культурного и 

нравственного развития личности 

Начальник МУ 

УО 

2014 г. 

12 Благодарст-

венное пись-

мо 

За добросовестный труд, за высо-

кий профессионализм и педагоги-

ческое мастерство по приобщению 

учащихся к традициям великой 

российской культуры 

МАУДОД «Дво-

рец пионеров и 

школьников им. 

Н.К. Крупской г. 

Челябинская» 

2014 г. 

13 Грамота  Научному руководителю дипло-

манта Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество» 

Федеральный 

центр детско- 

юношеского ту-

ризма и краеве-

дения 

2015 г. 

14 Почетная 

грамота 

За подготовку лауреатов премии 

по поддержке талантливой моло-

дежи в рамках реализации при-

оритетного национального проек-

та «Образование»  

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2015 г. 

15 Благодарст-

венное пись-

мо 

За формирование экологической 

культуры подрастающего поколе-

ния, воспитание бережного отно-

шения и любви к родной природе 

ФГБУ «Объеди-

ненная дирекция 

государственных 

природных за-

поведников 

«Оренбургский» 

и «Шайтан-Тау» 

2015 г. 

16 Грамота  Научному руководителю победи-

теля областного конкурса иссле-

довательских работ «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2016 г. 

17 Грамота  Научному руководителю дипло-

манта финала Всероссийского 

конкурса исследовательских крае-

ведческих работ учащихся «Оте-

чество» 

Федеральный 

центр детско- 

юношеского ту-

ризма и краеве-

дения 

2017 г. 
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1.3. Сведения о повышении квалификации: 

 

2016 г. - профессиональная переподготовка – педагогика дополнительного 

образования, АНОДПО  «Учебный центр профессиональных квалификаций «Ли-

дер»». 

 

Участие в обучающих семинарах: 

 

2014 г.- семинар руководителей школьных лесничеств в рамках проведения 

XI Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост».  

2016 г. – семинар руководителей школьных лесничеств в рамках проведения 

XIII Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». 

2017 г. семинар руководителей школьных лесничеств в рамках проведения 

XIV Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». 

2017 г.- ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в соответ-

ствии с требованиями ФГОС.  
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Раздел 2. Результаты педагогической деятельности. 

2.1.Результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах (за три го-

да). 
 

- январь 2015 г. - Областной юниорский лесной конкурс «Подрост» («За со-

хранение и бережное отношение к лесным богатствам») - номинация «Экология 

лесных растений и животных», Абрамова Дарья  - 1 место  

- 2015 г. - Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» -  секция «Культурное наследие» Щербакова Ольга – ди-

пломант конкурса, конкурс фотографий на Всероссийском конкурсе исследова-

тельских краеведческих работ учащихся «Отечество» - дипломант  

 - 2015 г. – благодарственные письма ФГБУ «Объединенной дирекции госу-

дарственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» за бе-

режное отношение и любовь к родной природе, 

- август 2015 г.  ТО «Орлан» - участник X областной литературно - краевед-

ческой экспедиции «Аленький цветочек» экологического направления, организо-

ванной ГБУ ДОД «ООДТДиМ» им. В.П.Поляничко 

- 2015 г. - областной слет Школьных лесничеств - I место команда Кинде-

линского школьного лесничества (в составе: Абрамова Дарья, Черненко Екатери-

на, Филимонов Даниил).  

- ноябрь 2015 г. - дипломы II степени Абрамовой Дарьи, Черненко Екатери-

ны, Филимонова Даниила Всероссийского слета школьных лесничеств (ВДЦ Ор-

ленок) 

- ноябрь 2015 г. - областной этап конкурса «Подрост» - I место Абрамова 

Дарья, II место Поляков Кирилл, 

- 2015 г - XVII областной конкурс литературных объединений «Рукописная 

книга»; Абрамова Дарья, Щербакова Ольга  – дипломы I степени, 

- 2015 г. – VIII областной конкурс детских литературных объединений, 

Кинделинское школьное лесничество - диплом лауреата конкурса  

- 2015 г. – диплом участника Всероссийского открытого конкурса социаль-

ной рекламы «Сохраним леса от пожаров»; 

- 2016 г. – областной конкурс фотографий министерства лесного и охот-

ничьего хозяйства Оренбургской области – Абрамова Дарья 2 место в возрастной 

категории от 15 до18 лет, 

- 2016 г. – свидетельства участников  областного литературного фестиваля 

«Формула творчества» (Филимонов Даниил, Абрамова Дарья, Бутузова Екатери-

на), 

- июнь 2016 г. – всероссийский конкурс «Подрост»: Абрамова Дарья –III 

место в номинации «Лесоведение и лесоводство», Черненко Екатерина -  II место 

в номинации «Экология лесных животных», 

- 2016 г. – Общероссийская акция «Памятники природы. От поколения к по-

колению»: Абрамова Дарья  - победитель в номинации «От поколения к поколе-

нию» (возрастная категория 15-18 лет), Черненко Екатерина – победитель в номи-

нации «На страже леса», (возрастная категория 12-14 лет), 
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- 2016 г. - XVIII областной конкурс литературных объединений «Рукопис-

ная книга»; Абрамова Дарья, Черненко Екатерина, Бутузова Екатерина, Красно-

штан Мария, Филимонов Даниил, Поляков Кирилл,  – дипломы I степени, 

- 2016 г. – всероссийский заочный смотр-конкурс школьных лесничеств – 

сертификат участника в номинации «Просветительская деятельность», 

- август 2016 г  ТО «Орлан» - участник XI областной литературно - краевед-

ческой экспедиции «Аленький цветочек» экологического направления, организо-

ванной ГБУ ДОД «ООДТДиМ» им. В.П.Поляничко 

- 2016 г. – областной конкурс «Отечество. Растим патриотов» - Бутузова 

Екатерина – I место, 

- 2017 г. – областной эколого-культурный конкурс «100 кормушек за 100 

дней» - грамоты за участие ФГБУ «Объединенной дирекции государственных 

природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау»: Бутузова Екатерина, 

Нечаев Данила, Филимонова Ева, Короткова Снежана, Поляков Алексей, Соловь-

ева Катя, 

- апрель 2017 г. – всероссийский конкурс «Отечество» - Бутузова Екатерина 

– дипломант в номинации «Литературное краеведение. Топонимика», 

- 2017 г. – областной дистанционный конкурс «Скворечник», посвященный 

памяти В.П. Поляничко, государственного и общественного деятеля России и 

Оренбургского края, Абрамова Дарья – поощрение жюри в номинации «Литера-

турная», Бутузова Екатерина – диплом участника конкурса, номинация «Литера-

турная», 

- 2017 г. - XIX областной конкурс литературных объединений «Рукописная 

книга»; Абрамова Дарья, Бутузова Екатерина, Поляков Кирилл, Казаков Алексей, 

Пустовитов Артем  – дипломы I степени, Матюшкина Екатерина, Филатов Мак-

сим – дипломы II степени, Нечаев Данила, Филимонова Ева – дипломы III степе-

ни. 

- август 2017 г – участие в областной литературно-экологической экспеди-

ции «Аленький цветочек» 

- сентябрь 2017 г. - Черненко Екатерина – II место на  Международном 

юниорском лесном конкурсе 

-  сентябрь 2017 – команда школьного лесничества в составе: Черненко Ека-

терина, Казаков Алексей, Бутузова Екатерина – победитель областного слета 

Школьных лесничеств, победитель в номинации «Лесное многоборье» 

- сентябрь  2017 г. – всероссийский конкурс «Подрост»: Казаков Алексей – 

5 место в номинации «Практическая природоохранная деятельность». 
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Раздел 3. Обобщение опыта работы. 

3.1.Обобщение и распространение опыта работы 

 
Сайт Кинделинского школьного лесничества «Орлан»: 

http://orlan-sh-l.ucoz.ru/  

 

Сайты, упоминающие о работе  школьного лесничества 

1. http://forest.ru/bitrix/urlrewrite.php?SEF_APPLICATION_CUR_PAGE_U

RL=%2Fclub%2Fuser%2F4656%2Fblog%2F 

2. http://www.myshared.ru/slide/700090/ 

3. http://fgumc.ru/disk_1/ 

 

Журнал  

 

Научно-методический журнал «Внешкольник Оренбуржья» № 5-6, 

2012 в разделе Опыт работы  статья Абрамова С.П. Уголок родной земли 
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