
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

U г. Орёл 

Об 
итогах проведения областного смотра 

трудовых и природоохранных объединений школьников, 
учебно-опытных участков, опытнической, исследовательской работы 

обучающихся в области биологии и экологии 
Во исполнение приказа Департамента образования Орловской области 

от 29 июня 2016 года № 1032 «О проведении областного смотра трудовых 
и природоохранных объединений школьников, учебно-опытных участков, 
опытнической, исследовательской работы обучающихся в области биологии 
и экологии» управлением профессионального образования и воспитательной 
работы, бюджетным^ учреждением Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция юных натуралистов» в период с 11 июля 
по 1 декабря 2016 года проведен областной смотр трудовых 
и природоохранных объединений школьников, учебно-опытных участков, 
опытнической, исследовательской работы обучающихся в области биологии 
и экологии (далее - смотр). 

В смотре приняли участие общеобразовательные организации 
из 23 муниципальных образований Орловской области. 

Проведенный областной смотр показал, что в 2016 году 
в образовательных организациях области организована работа 164 трудовых 
объединений школьников, из них 153 ученических производственных звена 
и 11 ученических производственных бригад. 

За трудовыми объединениями закреплено 90 га земельных угодий, в том 
числе под картофель отведено 32 га, под овощи - 56,2 га, под 
зерновые - 1,8 га. ! 

Учебно-опытные участки имеются в 302 общеобразовательных 
организациях области. Всего на учебно-опытных участках площадью 160,8 га 
в 2016 году выращено: 226,8 тонн картофеля, 228,5 тонн овощей, 9,9 тонн 
фруктов и ягод. Проведено 664 опыта по программам естественнонаучных 
дисциплин, 31 опыт - по заданию учёных всероссийских государственных 
научно-исследовательских институтов селекции плодовых культур, 
зернобобовых и крупяных культур. 
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В течение года природоохранными объединениями школьников 
выполнен следующий объем работ: 

посажено 7, 225 га леса; 
проведен уход за лесом на площади 2,06 га; 
заложены древесные питомники на площади 7,2 га; 
высажено 6 756 деревьев и кустарников; 
изготовлено и развешено 688 кормушек, 200 искусственных гнездовий; 
собрано 422 кг кормов для зимней подкормки птиц; 
взято под охрану 123 муравейника; 
расчищено 28 родников, 16 км берегов рек; 
сделано 34 лунки для борьбы с заморами рыб; 
собрано 69 кг семян деревьев и кустарников для закладки питомников; 
собрано 268 кг лекарственных трав; 
заложен 1 парк; 
проведен уход, за 18 памятниками природы и особо охраняемыми 

территориями. ! 
Кроме того, проведены экологические акции: «Память» (озеленение 

и уход за воинскими захоронениями и мемориалами), «Возродим наш лес» 
(посадка лесонасаждений), «Усынови заказник» (изучение и охрана 
памятников природы Орловской области), «Нерест», «Чистым рекам - чистые 
берега», «Родник» (укрепление берегов рек, спасение молоди рыб, очистка 
родников), «Делами добрыми к России мы едины», природоохранные 
операции «Птицеград», «Чистый воздух», «Муравей», «Березовый сок», 
«Первоцвет», конкурсы детского творчества «Зелёная планета глазами детей» 
и другие. 

Жюри областного смотра отметило высокий уровень подготовки 
конкурсных | материалов образовательных организаций Должанского, 
Залегощенского, Корсаковского, Краснозоренского, Ливенского, 
Малоархангельского, ; Новосильского, Орловского, Свердловского 
и Хотынецкого районов. 

На основании итогового протокола жюри п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить итоги областного смотра трудовых и природоохранных 
объединений школьников, учебно-опытных участков, опытнической, 
исследовательской работы обучающихся в области биологии и экологии 
(приложение). 

2. Наградить благодарственным письмом Департамента образования 
Орловской области: 

Семенова Николая Петровича, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Павловская средняя 
общеобразовательная школа» Залегощенского района, за подготовку 
конкурсных материалов и организацию деятельности ученической 
производственной бригады - победителя областного смотра 
в номинации «Трудовое объединение образовательной организации: 
ученическая производственная бригада, производственное звено»; 

Сергееву Ирину Алексеевну, учителя биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения - Краснорябинской средней 



общеобразовательной школы Хотынецкого района, за подготовку конкурсных 
материалов и организацию деятельности ученической производственной 
бригады - призера областного смотра в номинации «Трудовое объединение 
образовательной организации: ученическая производственная бригада, 
производственное звено»; 

Наумову Наталью Евгеньевну, заместителя директора по учебно-
воспитательйой работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Краснозвездинская средняя общеобразовательная школа» 
Орловского района, за подготовку конкурсных материалов и организацию 
деятельности производственного звена - призера областного смотра 
в номинации «Трудовое объединение образовательной организации: 
ученическая производственная бригада, производственное звено»; 

Пряжникову Татьяну Викторовну, учителя биологии, химии 
и технологии муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Труновской средней общеобразовательной школы 
Краснозоренского района, за подготовку конкурсных материалов 
и организацию деятельности производственного звена - призера областного 
смотра в номинации «Трудовое объединение образовательной организации: 
ученическая производственная бригада, производственное звено»; 

Цуканову Валентину Николаевну, учителя биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения - Жудерской средней 
общеобразовательной школы Хотынецкого района, за подготовку конкурсных 
материалов ученического природоохранного объединения - победителя 
областного ' смотра в номинации «Природоохранное объединение 
образовательной организации»; 

Третьякову 'Светлану Александровну, учителя биологии 
муниципального общеобразовательного учреждения Кромского района 
Орловской области «Гуторовская средняя общеобразовательная школа имени 
А. И. Куренцова», за подготовку конкурсных материалов ученического 
природоохранного объединения - призера областного смотра в номинации 
«Природоохранное объединение образовательной организации»; 

Чекалкину Екатерину Николаевну, учителя географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Оревской средней 
общеобразовательной школы Краснозоренского района, за подготовку 
конкурсных материалов ученического природоохранного объединения -
призера областного смотра в номинации «Природоохранное объединение 
образовательной организации»; 

Исакову Лидию Николаевну, учителя технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубовская средняя 
общеобразовательная 1 школа» Колпнянского района, за подготовку 
конкурсных материалов победителя областного смотра в номинации «Учебно-
опытный участок образовательной организации»; 

Викулину Галину Григорьевну, учителя технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Совхозская средняя 
общеобразовательная школа» Малоархангельского района, за подготовку 
конкурсных материалов призёра областного смотра в номинации «Учебно-
опытный участок образовательной организации»; 



Трикозову Любовь Сергеевну, учителя технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Селезнёвская средняя 
общеобразовательная > , школа» Новосильского района, за подготовку 
конкурсных материалов призёра областного смотра в номинации «Учебно-
опытный участок образовательной организации»; 

Филимонову Жанну Васильевну, учителя биологии и химии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Хотетовская основная общеобразовательная школа» Свердловского района, 
за подготовку конкурсных материалов призёра областного смотра 
в номинации «Учебно-опытный участок образовательной организации». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение к приказу 
Департамента образования 

ИТОГИ 
областного смотра трудовых и природоохранных объединений школьников, 

учебно-опытных участков, опытнической, исследовательской работы 
обучающихся в области биологии и экологии 

Номинация 
«Трудовое объединение образовательной организации: ученическая 

производственная бригада, производственное звено»: 

1 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Павловская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района 
(руководитель - Семенов Н. П.); 

2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - Крас^орябинская средняя общеобразовательная школа 
Хотынецкого района (руководитель - Сергеева И. А.); 

3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Краснозвездинская средняя общеобразовательная школа» Орловского района 
(руководитель - Наумова Н. Е.); 

3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района 
(руководитель - Пряжникова Т. В.). 

Номинация 
«Природоохранное объединение образовательной организации»: 

1 место - • муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - Жудерская средняя общеобразовательная школа Хотынецкого 
района (руководитель - Цуканова В. Н.); 

2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кромского района Орловской области «Гуторовская средняя 
общеобразовательная школа имени А. И. Куренцова» (руководитель -
Третьякова С. А.); 

3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Оревская средняя общеобразовательная школа Краснозоенского района 
(руководитель - Чекалкина Е. Н.). 



Номинация 
«Учебно-опытный участок образовательной организации»: 

1 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Дубовская средняя общеобразовательная школа» Колпнянского района 
(заведующая учебно-опытным участком - Исакова JI. Н.); 

2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Совхозская средняя общеобразовательная школа» Малоархангельского 
района (заведующая учебно-опытным участком - Викулина Г. Г.); 

3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Селезнёвская средняя общеобразовательная школа» Новосильского района 
(заведующая учебно-опытным участком - Трикозова JI. С.); 

3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Хотетовская основная общеобразовательная школа» Свердловского района 
(заведующая учебно-опытным участком - Филимонова Ж. В.). 


