
Участие в методических мероприятиях, Утегенов А.Б. 

 

№ Курсы Дата, 

срок 

Семинары, мастер-классы, форумы Дата, срок Результат 

1 - - Областной вебинар «Организация 

образовательного процесса в системе 

дополнительного образования 

по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ» 

24.10.18 Сертификат 

участника 

2 - - Областной веб-семинар «Тематический концерт. 

Методика подготовки и проведения» 

18.01.19г. Сертификат 

участника 
3 - - Областной мастер-класс «Методический 

конструктор программы детского 

оздоровительного лагеря» 

31.01.19г. Сертификат 

участника 

4 - - Областной вебинар «Инклюзивное образование: 

современный подход к образованию» 

18.04.19г. Сертификат 

участника 
5 - - Многопрофильный семинар-практикум 

«Мотивирующая интерактивная среда развития 

технологической компетентности и 

естественнонаучного знания как тренд 

современного дополнительного образования» 

26.04.19г. ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 

6 - - Диагностика профессиональных компетенций 

ПДО в рамках ПК и реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» по вопросам 

организации и осуществления дополнительного 

образования детей с ОВЗ и с инвалидностью на 

базе автоматизированной платформы 

04.10.-

16.10.19г. 

- 

7 Удостоверение Курсы ПК по ОВЗ 

«Особенности дополнительного образования 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

72ч. ООО «НПФ СЭМС», г.Белебей, Башкирия 

30.10.-

12.11. 

2019г. 

 

- 

- - 



 - - Областное методическое объединение 

«Наука – методике, методика - практике» 

05.02.20г. - 

8 Удостоверение Курсы ПК «Основы 

робототехники»,72ч (ОГУ, г. Оренбург) 

ФГБОУ ВО «ОГУ» 

25.-29.02. 

2020г. 

- - - 

9 - - Всероссийский вебинар «Педагогика. Помощь в 

организации дистанционного обучения 

школьников» 

09.04.2020 

дистант 

- 

10 Удостоверение Областной ПК краткосрочный 

дистанционный  

по доп. проф. программе подготовки рук. и спец., 
орг-х отдых и оздоровление детей (модуль 

«Организация безопасного и качественного 

отдыха детей и подростков на базе лагеря 

дневного пребывания»), 18ч. 
 ООДОО «Оренбургские каникулы» 

с 30.03. по 

30.04.2020 

 

 

дистант 

- - - 

11 - - Областной вебинар «Организация обучения с 

применением дистанционных технологий и/или 

электронного обучения в условиях учреждений 

дополнительного образования» 

10.04.20 

дистант 

- 

12 Удостоверение 

Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательной организации, 16ч. 

www.Единый урок.рф ООО «Центр 

инновационн. образования и воспитания» при 

поддержке МинОбрНауки, г. Саратов 

Апрель 

2020г. 

- 

- 

- - 

13 Удостоверение «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет»в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

Апрель 

2020г. 

 

- 

- - 

http://www.единый/


организации», 24ч. www.Единый урок.рф 

ООО «Центр инновационн. образования и 

воспитания» при поддержке МинОбрНауки, 

г. Саратов 

14 Удостоверение «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей»,  22ч. 

www.Единый  урок.рф ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

при поддержке МинОбрНауки, г. Саратов 

Апрель 

2020г. 

 

- 

- - 

15 Сертификат Курсы ПК «Дистанционное 

обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса», 

36ч. АО Академия «Просвещение» 

«Олимпиум» 

Апрель 

2020г. 

- - - 

16 Удостоверение Курсы ПК «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, 16ч. 

www.Единый урок.рф ООО «Центр 

инновационн. образования и воспитания» при 

поддержке МинОбрНауки, г. Саратов 

Апрель 

2020г. 

 

- 

- - 

17 - - Областной Гигтест «Санитарное 

законодательство и государственный санитарный 

надзор. Понятие о гигиеническом обучении 

декретированных групп населения. Понятие 

здорового образа жизни» 

25.05.2020 Протокол 

18 - - Областное онлайн-совещание 

«Безопасное лето-2020» 

03.-04. 

06.2020г. 

 

- 

19 Удостоверение Курсы ПК «Оказание 

доврачебной помощи при несчастных 

случаях в образовательной организации»,  

ООО «НПФ «СЭМС», г.Белебей 

Июнь 

2020г. 

 

 

 

- 

- - 

http://www.единый/
http://www.единый/
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
http://www.единый/


 

20  - Областной семинар – совещание «Состояние и 

основные тенденции развития технического 

творчества в региональной системе ДОД» 

10.07.2020г. - 

21  - Всероссийский вебинар «Реализация 

дополнительных общеобразовательных программ 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью 

посредством дистанционных образовательных 

технологий» 

25.08.2020г. 

 

- 

ФГАОУ 

ВО 

«РУДН» 

22  - Всероссийский практический вебинар «Лето-

2020. Нормативные новеллы в сфере 

образования», Международный центр доп. проф. 

образования 

25.08.2020г. - 

23  - Областной вебинар «Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в ОДО 

области: рекомендации, предложения», 

Региональный ресурсный центр (ГАУДО 

«ООДТДМ им. В.П. Поляничко») 

09.09.2020г. - 

24  - Областной вебинар «Итоги летней 

оздоровительной кампании 2020 года» 

16.09. 2020 - 

25  - Областной веб-семинар «Дети особой заботы: 

организация смешанного обучения в условиях 

дополнительного образования» 

25.09.2020г. 

 

- 

26  - Вебинар «Смешанная модель обучения при 

реализации программ технической 

направленности в организациях дополнительного 

образования» 

09.10.2020г. - 

28  - Онлайн-курс «Комьюнити-менеджмент», 

Онлайн-университета социальных наук 

15.-

16.10.2020 

Сертификат 

29  - Онлайн-курс «Событийное волонтерство. 

Базовый курс», Онлайн-университет соц. наук 

15.-

16.10.2020 

Сертификат 



30  - Вебинар «Смешанная модель обучения при 

реализации программ технической направл-сти в 

орг. доп. образования» 

октябрь 

2020г. 

- 

31  - Областной веб-семинар «Дети особой заботы: 

Теория и практика» 

30.10.2020г. 

 

- 

32  - Областной вебинар «Опыт и перспективы 

реализации онлайн-смен с применением 

дистанционных образовательных технологий» 

12.11.2020г. 

 

- 

33 Участие дистант Курсы ПК «Основы 

преподавания робототехники: инженерный 

старт для педагога», 72ч., 

АО «ROBBO», г. Санкт-Петербург 

05.01.21 

 

 

- - - 

34 Удостоверение Курсы ПК  
Областные краткосрочные дистанционные 

курсы ПК по программе «Основы развития 

добровольческой деятельности в детской 

среде», 36ч. 

с 15.03.- по 

10.05. 2021 
года 

 

- - - 

35 Удостоверение КУРСЫ ПК 

Всероссийские краткосрочные дистанционные 

курсы ПК по программе «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в образ. орг.», 16ч. 

с 13.05.- по 

14.05. 2021 

года 
 

- - - 

36 Сертификат  

ГАУДО ООДТДМ имени В.П. Поляничко 
Областная Школа вожатского мастерства.  

Курс «Отрядный вожатый» 

21.05.21г. - - - 

 

 



Результаты участия обучающихся объединения «Перворобот» за 2020/2021 учебный год 

 

№ Конкурс Срок Уровень Объединение, 

ФИО педагога 

ФИО участника Результат 

1 Открытый дистанционный конкурс, 

посвященный инженерным идеям, описанным 

в художественной литературе и фильмах «Сто 

лет тому вперед» 

23.07.20 Областной «Перворобот», 

Утегенов А.Б. 

Говорушенко 

Аркадий 

Сертификат 

участника 

2 Открытый дистанционный конкурс по 

образовательной робототехнике «РобоБум-

2020-2021»  

28.10.20 Региональный «Перворобот», 

Утегенов А.Б. 

 

Говорушенко 

Аркадий 

Степанов Сергей 

Горбунов Егор 

Диплом за 1 место 

3 Интеллектуальная онлайн-площадка юных 

изобретателей и конструкторов «Юные 

интеллектуалы Оренбуржья – российской 

науке» 

02.11.20 Региональный «Перворобот», 

Утегенов А.Б. 

 

Чекрыгин Данил 

Личман Ярослав 

Грамота за 3 место 

4 Областной конкурс на лучшее название 

ООДЮМЦ 

17.11.20 Областной «Перворобот», 

Утегенов А.Б. 

Горбунов Егор Сертификат 

участника 

5 Открытый областной конкурс 

«ТЕХНОмания» 

10.12.20 Областной «Перворобот», 

Утегенов А.Б. 

Ермагамбетов Адиль Диплом лауреата 

6 Областной конкурс юных изобретателей «Я и 

мой КвантоСнеговик», МТ «Кванториум» 

24.12.20 Областной «Перворобот», 

Утегенов А.Б. 

Бучельников 

Максим 

Диплом II степени 

7 Онлайн-выставка детского и юношеского 

творчества «От идеи до воплощения!» 

14.01.21 Областной «Перворобот», 

Утегенов А.Б. 

Горбунов Егор 

 

Диплом лауреата 

 

8 Творческая акция «Слава России. Наука и 

технологии-2021» 

16.03.21 Всероссийский  «Перворобот», 

Утегенов А.Б. 

Говорушенко 

Аркадий 

Диплом за 

творческие 

достижения 

9 Выставка научно-технического творчества 

«Дети. Техника. Творчество» 

25.03.21 Региональный  «Перворобот», 

Утегенов А.Б. 

Личман Ярослав  Диплом III 

степени 

10 Всероссийский конкурс «Шустрик-2020-

2021» 

Май-июнь 

2021г. 

Всероссийский «Перворобот», 

Утегенов А.Б. 

Личман Ярослав  Диплом участника 



Достижения и результаты участия  

в различных конкурсах педагога Утегенова А.Б. за 2018-2021 годы 

№ Конкурс Срок Результат 

1 Областной конкурс программно-методических материалов по 

естественнонаучному, техническому и туристско-краеведческому 

образованию детей, ГАУ ДО «ООДЮМЦ» 

31.01.2018г. Грамота за участие 

2 Областной вебинар «Организация образовательного процесса в системе 

дополнительного образования по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», 

ГБУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко 

2018г. Сертификат 

3 Всероссийский творческий конкурс «Закружилась в небе осень…», 

г.Казань 

10.11.2018г. Благодарственное письмо 

4 Областной (заочный) этап смотра-конкурса детских оздоровительных 

лагерей «Лучший лагерь Оренбуржья - 2019», номинация «Лучший 

лагерь дневного пребывания - 2019» (программа «Театр - это игра» + 

видео-ролик «Чудо-лагерь») 

10.07.19 г. – 

20.08.2019г.  

Диплом за участие 

Министерство образования 

Оренбургской области 

5 Муниципальный конкурс «Лидер года», номинация «За личный вклад в 

развитие образования, культуры и духовно-нравственное воспитание 

жителей Ясненского ГО» 

Август 

2019г. 

Участие  

6 41-й областной туристический слет работников образования  16.09.-

21.09.2019г. 

Грамота за 2 место  



в конкурсе «Туристические 

навыки» 

7 Муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс наций - 2019» 29.09.2019г. 3 место (категория 30-39 лет) 

8 Международная просветительская акция «Географический диктант» 27.10.2019г. Свидетельство 

9 Областной ежегодный заочный конкурс программно-методических 

материалов по естественнонаучному, техническому и туристско-

краеведческому образованию детей, ГАУ ДО «ООДЮМЦ» 

29.11.2019г. Сертификат участника 

10 Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Лыжня России-

2020» в рамках Фестиваля зимних видов спорта 

08.02.2020г. Грамота за 3 место в личном 

зачете 

11 Областной конкурс дополнительных общеобразовательных программ, 

ГБУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко 

12.02.2020г. Диплом участника 

12 Всероссийский конкурс для детей, педагогов и родителей «Призвание», г. 

Москва 

05.03.2020г. Диплом I степени 

13 Муниципальный конкурс детского рисунка «Сквозь года звенит победа!», 

посвященный 75-летию со дня окончания ВОВ,  

МБУ ДО «ДШИ», г.Ясный 

май 2020г.  Диплом за профессионализм  

и качественную подготовку 

участников 

14 Региональный фестиваль социальных инициатив Оренбуржья Конкурс 

«PROпроект», номинация «Отличная проектная команда Оренбуржья» 

(Креативная лига «С кем поведешься…»),  

ООМООРМ «Профи» 

Июнь 2020г. Сертификат 

 

15 Областной конкурс дополнительных общеобразовательных программ, 

ГБУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко 

2020 год Диплом участника 

 За актерский талант, высокую трудовую активность в проекте, 

профессионализм и значительный вклад в реализации в проекте 

август 2020г. Благодарность  



Отдела образования МО 

Ясненский городской округ 

16 Всероссийский конкурс для детей, педагогов и родителей «Призвание», г. 

Москва 

05.11.2020г. Диплом I степени 

17 Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант» 

ноябрь 2020г Сертификат 

18 Всероссийский Экологический диктант  ноябрь 2020г Диплом III степени 

19 Региональный Открытый дистанционный конкурс проектов по 

образовательной робототехнике «Робобум-2020» 

21.11.2020г. Благодарственное письмо 

20 Муниципальный конкурс наглядной агитации по пропаганде ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

декабрь 

2020г. 

Диплом за 1 место 

21 За активное участие в организации и проведении мероприятий в рамках 

Года памяти и славы 

декабрь 

2020г. 

Грамота Отдела образования 

МО Ясненский городской округ 

22 Областной заочный конкурс методических материалов по 

естественнонаучному, техническому и туристско-краеведческому 

образованию детей в номинации «Методическое обеспечение учебного 

процесса», ГАУ ДО «ООДЮМЦ» 

25.01.- 

30.03.2021г. 

Диплом III степени 

23 Восьмой Всероссийский Открытый    конкурс программ и методических 

материалов организаций отдыха детей и их оздоровления, ФГБОУ ДО 

«ФЦДЮТиК», г. Москва 

Заочно 

с 11.02.-

21.03.21г. 

Сертификат участника 

 

24 Региональный конкурс профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2021»  

с 08-11.06. 

2021г.  

Очный тур в 

ГАУ «ДООЦ 

«Солнечная 

страна 

Диплом Лауреата 2 степени 

Министерство образования 

Оренбургской области 



 

25 Областной заочный конкурс программ, проектов и методических 

разработок в сфере организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи «Программный ориентир лета», номинация «Программа 

лагерей, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (созданных в качестве юридических лиц или 

структурных подразделений образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся 

в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием)»  

(программа «Техностарт). 

10.07.21 г. – 

20.08.21г 

Результат ожидается 

26 Областной заочный смотр-конкурс детских оздоровительных лагерей 

«Лучший лагерь Оренбуржья - 2021», номинация «Лучший лагерь 

дневного пребывания - 2021» 

15.07.21 г. – 

15.08.21г  

Результат ожидается 


