РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
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№
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О смотре-конкурсе учебно – опытных участков
общеобразовательных организаций в 2018 году

На основании плана работы управления образования и МАУДО «СЮН
«Патриарший сад» на 2017/2018 учебный год, в соответствии с Положением о
городском смотре-конкурсе юннатской и экологической работы на учебноопытных участках образовательных организаций приказываю:
1. МАУДО «СЮН «Патриарший сад» провести смотр-конкурс учебноопытных участков в образовательных организациях города со 02 апреля по 31
августа 2018 года.
2. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе юннатской и
экологической работы на учебно-опытных участках образовательных
организаций (приложение №1).
3. Подвести итоги смотра-конкурса 14 сентября 2018 года на семинаре для
заведующих учебно-опытными участками, на базе лучшей образовательной
организации.
4. Утвердить состав жюри по подведению итогов смотра-конкурса
(приложение №2).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Тигрову Е. Н. –
заместителя директора по организационно-методической и научной работе
МАУДО «СЮН «Патриарший сад».

Директор
МАУДО «СЮН «Патриарший сад»

И.Б. Рычковой

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе учебно-опытных участков образовательных
организаций
1. Общие положения.
Городской смотр-конкурс учебно-опытных участков проводится с целью
повышения значимости учебно-опытных участков, как средства обеспечения
практической направленности в изучении дисциплин естественнонаучного
цикла, способствующих формированию у детей и подростков нравственноценных качеств, развитию их интереса к творческой деятельности и
профессиональному самоопределению.
Задачи смотра-конкурса:
- анализ состояния учебно-опытных участков образовательных организаций
г. Владимира;
- дальнейшее совершенствование организации и содержания образовательной
деятельности на учебно-опытных участках с учетом реализации учебных
программ, трудового и до профессионального обучения;
- стимулирование работы образовательных организаций в укреплении учебноматериальной и производственной базы учебно-опытных участков;
- выявление, обобщение и распространение передового опыта по организации
работы на учебно-опытных участках;
- поощрение детей и подростков, достигших успехов в учебно-опытнической,
исследовательской и практической деятельности по выращиванию
сельскохозяйственной продукции;
- привлечение внимания населения, родителей и общественности к проблеме
учебно-опытных участков образовательных организаций и их охраны, вопросам
озеленения и благоустройства территорий образовательных организаций.
2. Организаторы конкурса.
Управление образования администрации г. Владимира совместно с
МАУДО «СЮН «Патриарший сад».
3. Участники смотра-конкурса.
В смотре-конкурсе принимают участие образовательные организации,
имеющие учебно-опытные участки.
4. Условия проведения смотра-конкурса.
Критериями оценки юннатской и экологической работы на учебноопытных участках школ являются:
4.1. Наличие всех отделов учебно-опытного участка согласно Типового
положения и их укомплектованность.
4.2. Культура оформления учебно-опытного участка и пришкольной
территории, выполнение комплекса агротехнических мероприятий по уходу за
растениями:

- многообразие и развитие растений;
- экологическое состояние и эстетическое оформление участка;
- проведение комплекса работ по улучшению состояния и благоустройства
учебно-опытного участка и пришкольной территории, совершенствование его
структуры и содержания в текущем году.
4.3. Роль участка в учебно-воспитательной работе:
- организация летней трудовой практики детей;
- соблюдение техники безопасности и охраны здоровья детей при работе на
учебно-опытном участке;
- рациональное использование возможностей участка в образовательной и
воспитательной деятельности;
- взаимозаменяемость педагогов в период отпуска заведующего учебноопытным участком;
- организация опытно-исследовательской работы с детьми на участке;
- обеспечение уроков наглядными пособиями с участка;
- эстетическое состояние учебно-опытного участка и пришкольной территории.
4.4. Внедрение новых технологий, использование достижений науки и
передового опыта по выращиванию сельскохозяйственных культур,
организации работ на участке. Связь с наукой.
4.5. Экономический эффект участка.
4.6. Наличие и правильность оформления документации
4.7. Участие в натуралистических выставках городского, областного и
Российского уровня.
5. Подведение итогов.
Итоги смотра подводятся в августе, в период проведения приемки школ к
новому учебному году.
Согласно критериям оценивается состояние экологической, юннатской и
исследовательской работы на учебно-опытном участке в целом и по отдельным
номинациям:
- результативность опытно-исследовательской работы с учащимися на участке;
- дизайн цветников, озеленения и оформления пришкольной территории;
- содержание экологической работы на учебно-опытном участке (акции по
экологии, экологические тропы, состояние экологического отдела и др.).
6. Награждение победителей
Образовательные организации победители и призеры смотра-конкурса
награждаются дипломами управления образования администрации
г. Владимира

Приложение № 2
Члены жюри смотра-конкурса учебно-опытных участков образовательных
учреждений:
1. Бажанова О.В. - методист МАУДО «СЮН «Патриарший сад».
2. Блинова В.В.- методист МАУДО «СЮН «Патриарший сад».
3. Меркулова И.Б. - ведущий специалист управления образования.
4.Тигрова Е.Н. - заместитель директора по науке и организационнометодической работе МАУДО «СЮН «Патриарший сад».
5. Федорова Н.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МАУДО «СЮН «Патриарший сад».

