
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

05.10.2017     г.Тамбов                            №2768 

   

Об итогах областного заочного смотра-конкурса учебно-опытных участков 
образовательных организаций 
 

В  соответствии  с приказом управления образования и науки области 

от 04.04.2017 №919, в целях повышения значимости учебно-опытных 

участков как средства обеспечения практической направленности в изучении 

дисциплин естественнонаучного цикла, способствующего формированию у 

детей и молодежи нравственно-ценностных качеств личности, развитию 

интереса и творческой активности к исследовательской работе 

сельскохозяйственной направленности, профессиональному 

самоопределению школьников  в период с мая по сентябрь 2017 года на базе 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» проведен областной заочный смотр-конкурс учебно-опытных 

участков образовательных организаций (далее – Смотр-конкурс). 

В   Смотре-конкурсе      приняли  участие    16   образовательных 

организаций из 11 муниципалитетов области (Бондарского, Мучкапского, 

Никифоровского, Первомайского, Петровского, Староюрьевского, 

Тамбовского, Токаревского районов и городов Мичуринска, Рассказово, 

Тамбова). 

На Смотр-конкурс были представлены материалы и отчеты учебно-

опытных участков образовательных организаций по номинациям «Учебно-

опытный участок общеобразовательной организации города» и «Учебно-

опытный участок общеобразовательной организации села». 

По итогам Смотра-конкурса представители жюри отметили наличие у 

всех участников документов, регламентирующих деятельность учебно-

опытных участков: положения, паспорта, карты-схемы, инструкции по 

технике безопасности для учащихся при работе на учебно-опытном участке, 

информации о социокультурной деятельности.   

Вместе с тем, в некоторых материалах отсутствовали сведения о 

заготовке сельскохозяйственной продукции для школьной столовой, 

изготовлении демонстрационного и раздаточного материала для 



использования на занятиях с детьми, о массовых мероприятиях, 

профессиональной ориентации учащихся.  

Участникам Смотра-конкурса рекомендовано, в большей степени, 

уделять внимание исследовательской работе сельскохозяйственной 

направленности, участию детей в массовых мероприятиях по направлению 

деятельности, обеспечению полноты и качества предоставляемых 

конкурсных материалов.    

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Смотра-конкурса: 

1.1. В номинации «Учебно-опытный участок общеобразовательной 

организации города»:   

за второе место – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза 

Н.А.Кузнецова» города Тамбова (заведующий учебно-опытным участком – 

Синицына Екатерина Петровна, старший методист);     

за третье место – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

города Мичуринска (заведующий учебно-опытным участком – Голышкина 

Олеся Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе). 

1.2. В номинации «Учебно-опытный участок общеобразовательной 

организации села»:  

за первое место – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Татановская средняя общеобразовательная школа» Тамбовского 

района (заведующий учебно-опытным участком – Кузина Надежда 

Александровна, мастер производственного обучения); 

за второе место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Староюрьевскую среднюю общеобразовательную школу 

Староюрьевского района (заведующий учебно-опытным участком – Куликова 

Наталья Владимировна, учитель биологии); 

за третье место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» 

Никифоровского района (заведующий учебно-опытным участком – Корякина 

Марина Евгеньевна, учитель технологии).  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову.  

 

 

 

Начальник управления             Т.П.Котельникова 

 

 

 


