
 

Приложение 1 

к приказу от  ______ 

№ _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

областного смотра - конкурса учебно-опытных участков 

общеобразовательных организаций 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной смотр-конкурс учебно-опытных участков (далее-смотр-конкурс) 

проводится среди общеобразовательных организаций области один раз в два года. 

1.2.   Цели проведения смотра-конкурса: 

- повышение значимости учебно-опытных участков как средства обеспечения 

практической направленности в изучении естественнонаучных дисциплин; 

 - организация инновационного содержания работы на учебно-опытных участках, 

повышение их значимости в образовательном процессе общеобразовательных организаций 

всех типов и видов; 

-  совершенствование исследовательской, опытнической, проектной деятельности 

школьников как одной из перспективных форм трудового воспитания и дополнительного 

образования обучающихся; 

-  повышение престижа сельскохозяйственных профессий. 

1.3.   Задачи смотра-конкурса: 

- анализ состояния учебно-опытных участков (далее - УОУ) в общеобразовательных 

организациях Иркутской области;  

- активизация деятельности педагогических коллективов общеобразовательных 

организаций в сфере агроэкологического образования и трудового воспитания 

обучающихся; 

- выявление и распространение опыта работы по эффективному использованию 

возможностей учебно-опытного участка в образовательном процессе, внедрение 

современных подходов и методов организации работы на УОУ; 

- формирование нравственно-ценных качеств личности и профессионального 

самоопределения обучающихся.  

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения смотра-

конкурса, определяет категории участников, показатели и критерии оценки, порядок 

подведения итогов и определение победителей. 

1.5. Организацию и проведение смотра-конкурса осуществляет ресурсно-

методический центр агробизнес-образования (далее РМЦ АБО) регионального института 

кадровой политики, который утверждает критерии оценки конкурсных материалов, 

подводит итоги смотра-конкурса.  

 

2. Участники смотра-конкурса 

 

В смотре-конкурсе участвуют общеобразовательные организации всех типов и 

видов, имеющие учебно-опытные участки. 

 

3. Сроки и порядок проведения смотра-конкурса 

 



3.1. Общеобразовательная организация в срок до 10 октября 2021 года направляет на 

адрес РМЦ АБО Регионального института кадровой политики следующие конкурсные 

материалы в электронном виде (Приложение №1): 

- информацию о работе учебно-опытных участков общеобразовательной 

организации (Приложение №2); 

- медиапрезетацию о работе учебно-опытных участков общеобразовательной 

организации; 

- заявку (Приложение №3). 

3.2. Электронные материалы высылаются на электронный почтовый адрес РМЦ 

АБО agrobiznesirk@mail.ru. РМЦ АБО в срок до 25 октября 2021 года организует работу 

членов жюри по проведению экспертной оценке конкурсных материалов в соответствии с 

установленными показателями и критериями (Приложение №4). 

 

4. Условия проведения  и подведение итогов смотра-конкурса 

 

4.1.  Смотр-конкурс проводится по 4 номинациям: 

- учебно-опытные участки средних общеобразовательных школ;  

- учебно-опытные участки основных общеобразовательных школ; 

- учебно-опытные участки начальных общеобразовательных школ; 

- учебно-опытные участки дошкольных образовательных организаций. 

4.2.  Жюри смотра-конкурса оценивают конкурсные материалы и определяют 

победителей и призёров по каждой номинации смотра-конкурса. 

4.3.  Победители (1 место) и призёры (2 место и 3 место) смотра-конкурса 

определяются по наибольшей набранной сумме баллов в своих номинациях.  

4.4.  Победители и призёры награждаются дипломами. Результаты смотра-конкурса 

оформляются протоколом (Приложение №5). 

4.5.  Заведующие учебно-опытными участками общеобразовательных организаций – 

победителей и призеров смотра-конкурса награждаются грамотами.  

4.6.  Все участники смотра-конкурса УОУ получают сертификат участника. 

4.7.  Финансирование смотра-конкурса УОУ не предусмотрено. 

4.8. Информация об участниках и победителях Конкурса размещается на сайте 

Регионального института кадровой политики. 
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Приложение №1 

к положению областного смотра-конкурса 

 учебно-опытных участков 

 общеобразовательных организаций 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов  

 

1. Структура конкурсных материалов  
1.1. Структура конкурсных материалов включает:  

- титульный лист с обязательным указанием названия общеобразовательной 

организации при котором находится УОУ, фамилии, имени, отчества (полностью) 

директора общеобразовательной организации и заведующего УОУ. 

- содержание с указанием страниц в соответствии с показателями конкурса УОУ. 

1.2. Конкурсные материалы представляются в форме отчетов, оформленных в 

соответствии с показателями конкурса. 

1.3. Каждый пункт показателей конкурса должен сопровождаться полной, 

достоверной информацией о работе УОУ и подтверждаться статистическими данными, 

количественными показателями результатов работы, а так же фотографиями.  

 

2. Оформление конкурсных материалов 
2.1.Текст конкурсных материалов должен быть набран на компьютере (формат 

листа А-4, шрифт 12, междустрочный интервал 1). 

2.2. Материалы должны быть качественно оформлены и обеспечены наглядно-

иллюстративным материалом (фотографии, диаграммы, карты, схемы, рисунки, гербарии, 

коллекции, дидактический материал и др.), представленные видеоматериалы должны быть 

качественными, продолжительностью не более 7 минут. 

2.3. Объем конкурсных материалов не ограничен. 

 

 

 

 

 

         

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению областного смотра-конкурса 

 учебно-опытных участков 

 общеобразовательных организаций 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе учебно-опытного участка 

общеобразовательного учреждения 

 

_______________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения по Уставу) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________  

 

 

Зав. учебно-опытным участком Ф.И.О. 

(полностью)___________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________ 

 

 

Директор образовательного учреждения Ф.И.О 

(полностью)___________________________________________________________  

 

 

Контактный телефон, адрес электронной почты, сайт 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Место печати                        Дата заполнения____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Численность учащихся в образовательном учреждении, всего _______________ 

Общая площадь учебно-опытного участка  (га)_____________________________ 

 

 Отделы учебно-опытного участка: 

№                     Отделы Площадь, 

га 

    Кол-во 

    культур 

     Кол-во 

     сортов 

1. Овощные культуры    

2. Плодово-ягодные культуры     

 В том числе        сад    

                              питомник    

                              ягодники    

3. Цветочно-декоративный отдел    

4. Коллекционный грунт    

5. Защищенный грунт    

 В том числе:          парники    

                                теплицы    

6. Начальные классы    

7. Полевые культуры    

8. Биология растений    

9. Экология    

10. Производственный отдел    

11. Другие отделы (перечислить)    

     

 

Материально-техническое обеспечение 

1. - наличие малогабаритной техники 

(перечислить) 

 

2. - достаточное количество с/х  инвентаря  (%)  

3. - обеспеченность удобрениями  (%)  

4. - наличие помещений для хранения с/х 

продукции (перечислить) 

 

5. - наличие беседки, теплицы, парника и др. 

(перечислить) 

 

6. - водоснабжение и ограждение (описать)  

 

Наличие необходимой документации  

1. - приказ и положение  о деятельности УОУ   

2. - паспорт УОУ, план работы, карта-схема УОУ  

3. - технологическая карта по выращиванию 

сельскохозяйственных культур, план 

разведения животных в уголке живой природы 

 

4. - инструкции по ТБ при работе на УОУ, 

журнал регистрации инструктажей по ТБ 

 

5. - журнал учета прохождения практики уч-ся  

6. - календарный план опытнической работы с 

растениями и животными и др., дневники 

проведения опытов 

 

7. - правила поведения и культуры труда  



8. - санитарно-ветеринарные требования и 

нормы, регламентирующие содержание 

животных в уголке живой природы, в том 

числе разработанные в регионе) 

 

9. - экологическое состояние УОУ  

 

Культура труда на  учебно-опытном участке (самооценка по трёхбалльной системе) 

№                                    Показатели             Балл 

1. - правила разбивки отделов  

2. - чистота участков  

3. - наличие этикеток  

4. - соблюдение агротехники  

5. - ассортимент растений  

6. - дизайнерское оформление  

 

Образовательная деятельность на учебно-опытном участке (самооценка по 

трёхбалльной системе) 

№               Виды образовательной деятельности Балл 

1. - Наличие детских объединений сельскохозяйственного, 

зоологического и экологического направлений (за 1 единицу) 

Указать профили объединений, количество обучающихся 

 

2. - организация с/х  практики  

3. - работа летнего лагеря  

4. - наличие программ по растениеводству, агрохимии, зоологии, 

животноводству, экологии и др. (за 1 единицу) 

 

5. - организация и использование учебной экологической тропы 

на учебно-опытном участке, экскурсионные программы 

 

 

Роль учебно-опытного участка в обеспечении учебно-наглядными пособиями: 

(изготовление демонстрационного и раздаточного материала: гербарии, коллекции, 

макеты и т.д.) 

Опытническая и исследовательская работа на учебно-опытном участке (оценивается 

при наличии дневников опытов) 

 

Количество проведенных опытов: 

- наличие внешних связей с научными организациями, высшей школой, 

профессиональными образовательными организациями  

- опыты по заданию ученых 

- наличие внешних связей с фермерскими хозяйствами, производственными 

объединениями АПК 

- опыты по заданию специалистов АПК, местных хозяйств 

- по учебным программам 

 

Исследовательская работа 

№            Тема опыта Площадь Схема опыта Сколько лет и по 

заданию кого 

проводится 

 

 

 

 



Производственные показатели.  

                        Выращено (ц)  Всего (ц) Для питания 

школьников 

На 

посадочный 

материал 

Реализовано 

населению 

(в тыс. руб) 

Картофеля     

Овощей (всего)     

           в т. ч.           капусты     

                               огурцов     

                               томатов     

 Корнеплодов всего:     

                                моркови     

                                свеклы     

 Другие (перечислить)     

Фрукты и ягоды (всего)     

         в т. ч.            яблок     

                               смородины     

                               малины     

                               облепихи     

Другие (перечислить)     

Рассады овощных культур (тыс. 

шт.) 

    

Рассады цветочных культур 

(тыс. шт.) 

    

Саженцев плодово-ягодных 

кустарников (шт) 

    

Саженцев плодовых деревьев 

(шт) 

    

Получено семян овощных 

культур (г) 

    

Получено семян цветочно-

декоративных культур (г) 

    

Собрано сырья лекарственных 

растений (кг.) 

    

 

 

Социально-культурная и благотворительная деятельность 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Соблюдение требований техники безопасности. Случаи травматизма при 

организации работ на учебно-опытном участке  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к положению областного смотра-конкурса 

 учебно-опытных участков 

 общеобразовательных организаций 

 

Заявка 

участника областного конкурса учебно-опытных участков общеобразовательных 

организаций Иркутской области 

 

Общеобразовательная организация (полное и 

сокращенное наименование) 

 

 

Адрес общеобразовательной организации с 

индексом, телефон, факс, e-mail. 

 

Ф.И.О. руководителя           организации  

 

Ф.И.О. заведующего  УОУ  

 

Номинация  

 

Ф.И., класс, учащихся, показавших наилучшие 

результаты работы на УОУ (не более 5) 

 

 

 

Дата заполнения "___" ________ 20     г. 

 

Ф.И.О. заполнившего заявку ________________ Подпись ___________ 

телефон, электронная почта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к положению областного смотра-конкурса 

 учебно-опытных участков 

 общеобразовательных организаций 

 

Показатели и критерии оценки конкурсных материалов по номинации  

«УОУ общеобразовательных организаций» 

 

№ Показатели Оценка в 

баллах 

1 Документация УОУ (должна быть утверждена администрацией и 

заверена печатью учреждения) 

0-5 

 Положение УОУ (с учетом типа общеобразовательного учреждения, 

географических и экономических условий) 

0-1 

 Паспорт УОУ, подробный план работы в конкурсном году, карта-схема 

УОУ, технологическая карта по выращиванию сельскохозяйственных 

культур, экологическое состояние УОУ, календарный план 

опытнической работы  

0-2 

 Охрана труда школьников (инструкция по технике безопасности при 

работе с сельскохозяйственными орудиями, правила поведения и 

культуры труда, санитарно-ветеринарные требования и нормы, 

регламентирующие содержание животных в уголке живой природы, в 

том числе разработанные в регионе) 

0-2 

2 Наличие отделов учебно-опытного участка: 0- 40 

 - овощных культур 0-1 

 - плодово – ягодных культур 0-1 

 - цветочно – декоративных культур 0-1 

 - коллекционный 0-1 

 - защищенный грунт 0-1 

 - начальных классов 0-1 

 - полевых культур 0-1 

 - биологии растений 0-1 

 -экологии 0-1 

 -производственный 0-1 

 - другие отделы 0-1 

3 Материально – техническое обеспечение: 0-10 

 - земельная площадь УОУ (в га), 0-1 

 - беседка, теплица, парники и др. (за 1 единицу) 0-1 

 - наличие малогабаритной техники (за 1 единицу) 0-1 

 - достаточное количество с/х  инвентаря 0-1 

 - обеспеченность удобрениями 0-1 

 - наличие помещений для хранения с/х продукции 0-1 

 - водоснабжение и ограждение 0-1 

4 Культура труда на учебно-опытном участке 

 ( оценивается по видео и  фото приложениям) 
0-13 

 - правильная разбивка отделов 0-2 

 - чистота участка 0-3 

 - наличие этикеток 0-1 

 - соблюдение агротехники 0-3 

 - ассортимент растений 0-2 

 - дизайнерское оформление 0-2 



5 Роль учебно-опытного участка в обеспечении учебно-наглядными 

пособиями (изготовление демонстрационного и раздаточного 

материала: гербарии, коллекции, макеты и т.д.) 

0-5 

6 Образовательная деятельность на учебно-опытном участке: 0-11 

 - Наличие детских объединений сельскохозяйственного, 

зоологического и экологического направлений (за 1 единицу) 

0-3 

 - организация с/х  практики 0-3 

 - работа летнего лагеря 0-3 

 - наличие программ по растениеводству, агрохимии, зоологии, 

животноводству, экологии и др. (за 1 единицу) 

0-1 

 - организация и использование учебной экологической тропы на 

учебно-опытном участке, экскурсионные программы 

0-1 

7 Опытническая и исследовательская работа 

(оценивается при наличии дневников опытов) 
0-21 

 - наличие внешних связей с научными организациями, высшей 

школой, профессиональными образовательными организациями  

0-4 

 - опыты по заданию ученых 0-5 

 - наличие внешних связей с фермерскими хозяйствами, 

производственными объединениями АПК 

0-4 

 - опыты по заданию специалистов АПК, местных хозяйств 0-5 

 - по учебным программам 0-3 

8 Производственные показатели: 

(фактические цифровые показатели результатов работы) 
0-15 

 - произведено:   

 - для питания школьников 0-3 

 - заложено на семенной и посадочный материал 0-2 

 - реализовано населению  0-3 

 выращено:  

 - рассады овощных культур 0-1 

 - цветочно-декоративных культур 0-1 

 саженцев:  

  - плодово-ягодных культур 0-1 

  - плодовых деревьев 0-1 

 получено:  

  - семян овощных культур 0-1 

  - семян цветочно-декоративных культур 0-1 

  - собрано сырья лекарственных растений: 0-1 

9 Социально-культурная и благотворительная деятельность 0-10 

 - обеспечение цветочной и овощной рассадой детских садов, 

образовательных учреждений, ветеранов, пенсионеров и др.) 

0-5 

 - участие в массовых мероприятиях (слетах, смотрах, конкурсах, 

конференциях, выставках, акциях и др.)  (за 1 единицу) 

0-2 

 - публикация в журналах, СМИ, репортажи по радио и телевидению 0-3 

10 Отсутствие случаев травматизма на учебно-опытном участке 0-5 

11 Оформление конкурсных материалов (полнота и качество 

представленных материалов) 
0-5 

 - степень обеспечения наглядно - иллюстративными материалами 0-3 

 - содержание и качество наглядно - иллюстративного материала,  

видео материалов 

0-2 

                                                                                                     Итого = 140 баллов   
 



 

Приложение №5 

к положению областного смотра-конкурса 

 учебно-опытных участков 

 общеобразовательных организаций 

 

Протокол 

заседания членов жюри областного смотра-конкурса  

учебно-опытных участков Иркутской области. 

 

Дата проведения: 

Количество участников областного смотра- конкурса:   

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение списка участников областного смотра-конкурса учебно-опытных 

участков общеобразовательных организаций Иркутской области  

2. Утверждение списка победителей и призёров областного смотра-конкурса учебно-

опытных участков общеобразовательных организаций Иркутской области 

 

СЛУШАЛИ: 

По-первому вопросу:  Результаты участников областного смотра-конкурса УОУ 

№ Название 

общеобразовательной 

организации (полностью 

в соответствии с 

Уставом) 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) директора 

общеобразовательной 

организации 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью), 

должность 

заведующего УОУ 

Кол-во 

баллов 

Место  

Номинация 

1.      

Номинация 

1.      

 

По-второму вопросу: Победители и призёры областного смотра-конкурса УОУ 

№ Название 

общеобразовательной 

организации (полностью 

в соответствии с 

Уставом) 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) директора 

общеобразовательной 

организации 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью), 

должность 

заведующего УОУ 

Кол-во 

баллов 

Место  

Номинация 

1.      

Номинация 

1.      

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1.1. Утвердить список участников областного смотра-конкурса УОУ 

2.1. Утвердить список победителей и призёров областного смотра-конкурса УОУ 

Подписи членов жюри                       _______________  (расшифровка) 

                                                              _______________  (расшифровка) 

 

 



Приложение 2 

к приказу от  ______ 

№ _______ 

 

Состав жюри областного смотра-конкурса учебно-опытных участков 

 

1. Бедушвиль Наталия Васильевна, преподаватель агрономических дисциплин 

ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум» (по согласованию); 

2. Вахрушева Марина Евгеньевна, старший методист Центра опережающей 

профессиональной подготовки (по согласованию);  

3.  Дмитриева Елена Шарифзяновна, доцент кафедры физиологии и защиты растений 

ФГБОУ ИО «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского», 

к.б.н. доцент (по согласованию); 

4.   Меринова Алла Борисовна, преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ ИО 

«Профессиональное училище №60 с. Оёк» (по согласованию); 

5.  Марченко Татьяна Анатольевна, старший методист ресурсно-методического 

центра агробизнес-образования ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования»; 

6. Савостьянова Лариса Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБПОУ ИО «Усольский аграрно-промышленный техникум» (по 

согласованию); 

7.    Трофимова Наталья Сергеевна, начальник отдела кадров министерства сельского 

хозяйства Иркутской области (по согласованию); 

8.   Тимофеева Ольга Олеговна, советник отдела общего и дошкольного образования 

управления общего и дополнительного образования министерства образования Иркутской 

области (по согласованию); 

            9. Цивилёва Мария Павловна, руководитель ресурсно-методического центра 

агробизнес-образования ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования»; 

10. Шарапиева Ирина Геннадьевна, начальник управления по социальным вопросам 

и связям с общественностью ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ (по согласованию).  


