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Об итогах краевого смотра-конкурса учебно
опытных участков и территории образова
тельных организаций Алтайского края

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» органи
зован краевой смотр-конкурс учебно-опытных участков и территорий обра
зовательных организаций Алтайского края (далее -  «Смотр-конкурс») по 
итогам 2015 года

Смотр-конкурс проходил в два этапа: муниципальный и краевой. В 2-х 
номинациях «Лучшая территория образовательной организации» и «Лучший 
учебно-опытный участок» приняли участие 164 образовательные организа
ции из 10 районов и 6 городов края.

На краевой этап Смотра-конкурса материалы направили 15 муници
пальных общеобразовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного 
образования детей.

Конкурсная комиссия оценивала состояние территорий и учебно
опытных участков образовательных организаций, их практическую направ
ленность согласно критериям, представленным в Положении о конкурсе.

В номинации «Лучшая территория образовательной организации» ана
лиз конкурсных материалов показал, что в 2015 году в образовательных уч
реждениях выполняются работы по благоустройству и озеленению террито
рии. Руководители образовательных учреждений привлекают участников об
разовательного процесса, родителей и общественность к решению задач по 
обеспечению надлежащего санитарного состояния территорий, приводят их в 
соответствие с требованиями СанПиН. Отмечен творческий подход участни
ков смотра-конкурса к оформлению территорий с применением современных 
декоративно-художественных ландшафтных элементов. Эстетика оформле
ния цветников, рабаток, клумб, альпийских горок, миксбордеров соответст
вует методическим требованиям. На высоком уровне данная работа ведётся в 
муниципальных образованиях, ежегодно участвующих в краевом Смотре- 
конкурсе: Новичихинском, Солтонском, Смоленском, Тальменском Топчи- 
хинском районах и в городах Бийск, Барнаул, Заринск, Рубцовск, Славгород.

В номинации «Лучший учебно-опытный участок» члены жюри отмети
ли, что педагогические коллективы и заведующие учебно-опытных участков
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ответственно относятся к организации работы на участке и воспитывают у 
учащихся интерес и любовь к сельскохозяйственному труду и исследова
тельской работе. Структура и содержание отделов учебно-опытных участков 
соответствует основным требованиям, предъявляемым к учебно-опытным 
участкам, документация представлена в полном объеме.

Особое внимание к деятельности на учебно-опытном участке уделяется 
в учреждениях дополнительного образования, где реализуются образова
тельные программы по растениеводству, опытнической и исследовательской 
работе, тематические практикумы; имеется необходимое методическое обес
печение, уголки живой природы с разнообразным видовым составом живот
ных и растений.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. В номинации «Лучшая территория образовательной организации» 

присудить призовые места и наградить Дипломом Главного управления об
разования и молодежной политики Алтайского края:

1 место -  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Бийска;
2 место -  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 128» г. Бар

наула, МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Заринска;
3 место -  МБОУ «Новичихинская Средняя общеобразовательная шко

ла» Новичихинского района.
2. В номинации «Лучший учебно-опытный участок» присудить призо

вые места и наградить Дипломом Главного управления образования и моло
дежной политики Алтайского края:

1 место -  МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей и 
юношества» г. Камня-на-Оби;

2 место -  МБОУ «Новороссийская Средняя общеобразовательная шко
ла» Рубцовского района.

3. За активное участие в Смотре-конкурсе объявить благодарность кол
лективу КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр», уча
стникам, не занявшим призовые места (приложение).

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием усилить контроль по подготовке информационных материалов 
направляемых на Смотр-конкурс.

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела вос
питания и дополнительного образования Плешкову О.А.

Заместитель начальника 
Г лавного управления М.В. Дюбенкова

Сенникова Светлана Владимировна 
63-08-68
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Утверждено 

приказом Главного управления
от « ?< f » ____ 2015г.

Список
образовательных организаций, принявших активное участие в 

краевом смотре-конкурсе учебно-опытных участков и территорий 
образовательных организаций Алтайского края в 2015 году

№
п/п

Образовательное учреждение Территория

Номинация «Лучшая территория образовательной организации»
1 МБОУ «СОШ №13» г. Славгород
2 МКОУ «Кашкарагаихинская СОШ» Тальменский район
3 МКОУ «Победимская СОШ» Топчихинский район
4 МБОУ Ненинская СОШ имени Героя РФ 

Лайса Александра Викторовича Солтонский район
5 МБОУ «ООШ№15» г. Рубцовск
6 МБОУ «Смоленская СОШ №2» Смоленский район
7 МКОУ «Харитоновская СОШ» Завьяловский район
8 МБОУ «СОШ №41» г. Бийск

Номинация «Лучший учебно-опытный участок»
1 МКОУ «Луговская СОШ» Каменский район
2 МКОУ «Корболихинская СОШ» Третьяковский район
3 МБОУ «Пролетарская СОШ» Троицкий район




