
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 17.03.2017 г. № 165 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса на лучший учебно-опытный участок 

 

1. Цели и задачи конкурса 
1.1. Повысить значимость учебно-опытного участка, как средства обеспечения 

практической направленности в изучении дисциплин естественнонаучного цикла, 

способствующих формированию у обучающихся нравственно-ценностных качеств 

личности, развитию интереса и творческой активности к исследовательской работе 

сельскохозяйственной направленности, их профессиональному самоопределению. 

1.2. Активизировать деятельность образовательных организаций в сфере 

агроэкологического и трудового воспитания обучающихся. 

1.3. Активизировать опытническую и исследовательскую работу на учебно-

опытном участке, направленную на повышение урожайности, экологической 

безопасности и качества выращенной продукции, а также рентабельности 

сельскохозяйственного производства. 

1.4. Выявлять, обобщать и распространять инновационный опыт работы 

коллективов образовательных организаций района по организации и содержанию 

деятельности, направленной на решение вопросов трудового воспитания, 

рационального землепользования, профориентации, а также формированию 

устойчивых интересов обучающихся к исследованиям в области агроэкологии, 

сельского хозяйства.  

 

2. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций, 

имеющих учебно-опытные участки, ведущие опытническую, исследовательскую и 

практическую работу в области сельского хозяйства. 

 

3. Время и место проведения конкурса 
Прием материалов для участия в конкурсе осуществляется в МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» до 15 ноября 2017 года 

включительно. Справки по телефону 4-22-82 (Саницкая Оксана Николаевна). 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе предоставляются в бумажном и электронном виде 

следующие материалы: 

- подробная текстовая характеристика учебно-опытного участка с указанием 

площади, количества обучающихся, привлеченных к работе нам учебно-опытном 

участке, фамилии, имени, отчества (полностью) заведующего и директора 

образовательной организации, наличие или отсутствие отделов; 

- информация о проделанной опытнической работе и произведенной 

(выращенной) продукции в целом; 

- фотоматериалы, отражающие общее состояние учебно-опытного участка и 

его практическое использование в течение года; 

4.2. Показатели эффективности и качества деятельности учебно-опытного 

участка. 



4.2.1. Наличие правильно спланированного учебно-опытного участка, 

отвечающего современным учебно-воспитательным задачам образовательной 

организации, со следующими отделами: 

 полевых культур, 

 овощных культур, 

 плодовых культур, 

 коллекции, 

 экологии, 

 цветочно-декоративных культур, 

 начальных классов, 

 защищенного грунта, 

 зоологического (пасека, уголок живой природы), 

 географической площадки, 

 зеленого класса, 

 производственного отдела.  

4.2.2. Участие в районной выставке «Юннат года – 2017». 

4.2.3. Наличие плана работы и инструкции по технике безопасности при 

выполнении работ на учебно-опытном участке, утвержденных руководителем 

образовательной организации. 

4.2.4. Ведение опытнической и исследовательской деятельности с 

обучающимися, учебной практики, летнего лагеря, экскурсий: 

- постановка опытов по заданиям научно-исследовательских учреждений, 

специалистов хозяйств, ученых; 

- соблюдение методики постановки опытов с площадью делянок не менее 20 

кв.м. при трехкратной повторности; 

- наличие дневников наблюдений по каждому опыту; 

- внедрение результатов лучших опытов в сельскохозяйственное 

производство. 

4.2.5.  Производство экологически чистой продукции и обеспечение школьных 

столовых продукцией растениеводства, осуществление учета выращенной 

продукции. 

4.2.6. Декоративно-эстетическое оформление учебно-опытного участка. 

 

5. Подведение итогов конкурса 
5.1. Победители и призѐры конкурса награждаются грамотами МКУ 

«Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области».  

5.2. Материалы победителей и призеров районного конкурса будут направлены 

для участия в областном массовом мероприятии «Конкурс на лучший учебно-

опытный участок среди образовательных организаций». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 17.03.2016 г. № 165 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса на лучший натуралистический кружок  

 

1. Цели и задачи конкурса 
1.1. Активизировать работу натуралистических объединений образовательных 

организаций посредством повышения практической значимости их деятельности. 

1.2. Создать условия для развития творческих способностей обучающихся. 

1.3. Вовлечь школьников в процесс познания природы. 

1.4. Активизировать исследовательскую и опытническую работу школьников. 

1.5. Формировать у обучающихся компетенции, необходимые для 

экологически целесообразного поведения, умения предвидеть ближайшие и 

отдаленные последствия своих действий в природной среде. 

1.6. Выявить и изучить лучшие практики натуралистических объединений и 

их руководителей. 

1.7. Способствовать формированию познавательного интереса к предметам 

биологического цикла. 

1.8. Воспитывать у детей и подростков ценностное отношение к природному 

наследию своей малой родины через популяризацию преемственности поколений и 

семейных традиций природолюбия.  

 

2. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие натуралистические объединения обучающихся 

образовательных организаций по следующим профилям: 

- растениеводческий, 

- зоологический, 

- природоохранный. 

 

3. Время и место проведения конкурса 

Прием материалов для участия в конкурсе осуществляется в МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» до 15 ноября 2017 года 

включительно. Справки по телефону 4-22-82 (Саницкая Оксана Николаевна). 

 

4. Условия проведения конкурса  
4.1. Для участия в конкурсе предоставляются материалы кружка в бумажном и 

электронном виде. 

4.2. В материалах, представляемых на конкурс, в обязательном порядке 

отображаются все показатели работы объединения, иллюстрированные 

фотографиями: 

- дополнительная общеразвивающая программа, на основании которой 

строится деятельность объединения обучающихся; 

- материальная база – опытный участок, питомник, цветочно-декоративный 

отдел (площадь кв.м.) теплица, мини-ферма, живой уголок и т. п.; 

- количество видов (сортов, пород) в коллекции растений и животных; 

- оборудование: техническая оснащенность, литература, наглядные пособия, 



коллекции; 

- основное направление в работе кружка, его цель, преемственность, 

сохранение традиций; 

- организация работы: формы теоретических и практических занятий, 

интересные поиски и конкретные результаты; 

- опытническая работа: организация наблюдений, исследований и постановка 

опытов, результаты опытов, ведение дневников, фотоотчетов, альбомов; 

- связи с учеными, специалистами сельского, лесного хозяйства, экологами, 

научно-исследовательскими институтами; 

- работа по охране природы: участие во Всероссийских акциях, операциях 

(конкретно, что сделано в ходе операций); участие в областных массовых 

мероприятиях; 

- конкретные результаты работы по охране природы, изучению 

экологического состояния природных объектов; 

- участие руководителя объединения (педагога дополнительного образования, 

учителей) во Всероссийских и областных конкурсах; 

- общественно-полезная работа: выращивание сельхозкультур (использование 

и реализация урожая), работа по благоустройству и озеленению, подкормка 

животных зимой, заготовка семян, лекарственных растений, выращивание рассады, 

уход за памятниками, шефская помощь и т.п. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами МКУ 

«Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области».  

5.2. Материалы победителей и призеров районного конкурса, будут направлены 

для участия в областном массовом мероприятии «Конкурс на лучший 

натуралистический кружок среди образовательных организаций». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 17.03.2017 г. № 165 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса на лучшую постановку  

природоохранной работы  

 

1. Цели и задачи конкурса 
1.1. Создать условия для повышения у обучающихся уровня экологического 

сознания и экологической культуры путѐм вовлечения их в опытническую, и 

исследовательскую деятельность. 

1.2. Актуализировать работу экологических отрядов образовательных 

организаций района. 

1.3. Формировать стойкую гражданскую позицию обучающихся в деле охраны 

природы родного края. 

1.4. Привлечь обучающихся района к участи в биотехнических мероприятиях 

по охране природных ресурсов. 

1.5. Оптимизировать систему школьного экологического мониторинга с 

учѐтом конкретных экологических проблем района. 

1.6. Проводить совместную работу школьников с государственными, 

научными учреждениями экологического направления, средствами массовой 

информации.  

 

2. Участники конкурса 
В конкурсе на лучшую постановку природоохранной работы в 

образовательных организациях могут принимать участие коллективы 

образовательных организаций Медвенского района. 

 

3. Время и место проведения конкурса 

Прием материалов для участия в конкурсе осуществляется в МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» до 15 ноября 2017 года 

включительно. Справки по телефону 4-22-82 (Саницкая Оксана Николаевна). 

 

4. Условия проведения конкурса 
На конкурс, в обязательном порядке в бумажном и электронном виде 

предоставляются: 

- отчет о работе отряда на лучшую постановку природоохранной работы в 

2017 г. с результатами исследований, опытов, экологических практик, походов; 

-  фотографии; 

-  схемы; 

-  заметки районных газет; 

- статистические данные о постановке природоохранной работы в 

образовательной организации: 

-  количество экологических природоохранных отрядов, учащихся в них;  

-  наличие экологических клубов, лекториев, стабильность их работы; 

-  участие экологических отрядов в биотехнических мероприятиях; 

-  изготовление искусственных гнездовий, кормушек для птиц; 

-  заготовка кормов для зимующих птиц, зверей; 



-  посадка деревьев, кустарников, закладка цветников; 

-  сбор семян и плодов лесных пород; 

-  сбор лекарственного сырья; 

-  облесение оврагов и балок, других неудобных земель; 

-  благоустройство малых рек, родников, ключей; 

-  оборудование муравейников, насекомых-опылителей и энтомофагов; 

-  охрана редких и исчезающих растений и животных; 

- выполнение исследований и экологических наблюдений под руководством 

учѐных, специалистов-экологов, ведение дневников наблюдений. 

 

5. Подведение итогов конкурса 
5.1. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами МКУ 

«Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области».  

5.2. Материалы победителей и призеров районного конкурса, будут направлены 

для участия в областном массовом мероприятии «Конкурс на лучшую 

природоохранную работу среди образовательных организаций». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 17.03.2017 г. № 165 
 

Состав жюри 

 
Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Альянова Н.И. 

 

 

 

2. Галуцких И.Н. 

 

 

 

3. Панова Е.Д. 

 

 

 

4. Саницкая О.Н. 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

учитель химии МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г. М. Певнева» 

 

учитель биологии МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г. М. Певнева» 

 

учитель биологии МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 
 


