
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

« 13 » марта 2015 г.                                                                              № 199 

 

О проведении районного семинара 
 

На основании плана работы управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» на 2015 год, в целях 

повышения методической грамотности педагогов общеобразовательных 

учреждений, занимающихся организацией работы на учебно-опытном участке, 

обмена педагогическим опытом  

приказываю: 

1. Провести на базе МБУДО «Станция юных натуралистов 

Новооскольского района Белгородской области» 20 марта 2015 г. районный 

семинар педагогов, занимающихся исследовательской деятельностью на 

учебно-опытных участках общеобразовательных учреждений, по теме 

«Исследовательская и опытническая работа школьников на пришкольном 

учебно-опытном участке». 

 2. Руководителю МБУДО «Станция юных натуралистов Новооскольского 

района Белгородской области» (Гусев А.В.): 

2.1. В срок до 16 марта 2015 г. подготовить программу районного 

семинара. 

2.2. Организовать проведение районного семинара. 

2.3. Обеспечить материально-техническое сопровождение районного 

семинара. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

3.1. Обеспечить явку 20 марта 2015 г. участников районного семинара 

согласно программе (выступающих с докладом) (приложение). 

3.2. Обеспечить явку на районный семинар учителя начальных классов, 

биологии, географии, зав. учебно-опытным участком для изучения опыта 

работы по проблеме семинара (1 человек от ОУ). 

4. Районному методическому кабинету (Белова Г.А.) осуществлять 

методическое сопровождение районного семинара на этапе организации и 

проведения. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на зав. РМК Белову Г.А. 

 

 

Начальник управления образования  
 

             Ю.Н. Нехаев 
 

 



Приложение 1 к приказу управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» 

от 13 марта 2015 года № 199 

 

Программа районного семинара 

«Исследовательская и опытническая работа школьников  

на пришкольном учебно-опытном участке» 

Участники: Педагоги общеобразовательных учреждений и педагоги дополнительного 

образования. 

Дата проведения: 20.03.2015 г. 

Время проведения: 10.00 – 13.00 час. 

Место проведения: г. Новый Оскол, ул. Володарского, д. 32, МБУДО «СЮН», тел. 4-48-72 

Участники: педагоги общеобразовательных учреждений района, педагоги дополнительного 

образования 

 

Программа семинара 

09.50 – 10.00     Заезд и регистрация участников семинара 

10.00 – 10.05     Открытие семинара. Вступительное слово главного специалиста Управления 

образования Генрих И.В. 

 

Теоретический блок 

10.05 – 10.15     Место и роль УОУ в исследовательской и опытнической работе школьников. 

Гусев А.В., директор МБУДО «СЮН» 

10.15 – 10.25     Роль учебно-опытного участка в природоохранной работе школьников. 

Ермакова Е.И., методист МБУДО «СЮН» 

 

Методический блок 

10.25 – 10.35     Новые требования к оформлению документации по учебно-опытному 

участку для участия в районном и областном смотре-конкурсе. 

Щекина Т.А., методист МБУДО «СЮН» 

10.35 – 10.45     Требования к оформлению дневников опытнической работы, 

представляемых на конкурс «Юннат» 

Попова Е.Н., педагог-организатор МБУДО «СЮН» 

10.45 – 10.50     Обзор методической литературы для работы на учебно-опытном участке. 

Александрова Т.С., педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

 

Практический блок 

10.50 – 11.00     Организация экологического отдела УОУ и исследовательская работа в нѐм. 

Гусев А.В., педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

11.00 – 11.10     Из опыта исследовательской работы школьников на УОУ Глинновской 

СОШ. 

Комиссарова С.П., учитель биологии МБОУ «Глинновская СОШ». 

11.10 – 11.20     Исследовательская работа школьников в дендрологическом отделе УОУ. 
Уханѐва М.М., учитель биологии МБОУ «Беломестненская СОШ», 

педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

11.20 – 11.30     Организация исследовательской работы учащихся в лекарственном отделе 

УОУ. 

Гончар-Быш Л.Н., учитель биологии МБОУ «Великомихайловская СОШ». 

11.30 – 11.40     Практическая значимость опытнической работы обучающихся на УОУ. 

Лакомова Н.П.,заведующая УОУ МБОУ «СОШ № 3»,  

педагог дополнительного образования. МБУДО «СЮН» 

 

 

 



11.40 – 11.50     Развитие навыков исследовательской работы школьников на учебно-

опытном участке. 

Гарбузова Н.М., учитель биологии МБОУ «СОШ № 4», 

Горкаева Т.Ю. учитель химии МБОУ «СОШ № 4», 

11.50 – 12.00     Исследовательская работа школьников в полевом отделе УОУ МБОУ 

«Голубинская СОШ». 

Задорожная Н.В., учитель биологии МБОУ «Голубинская СОШ» 

12.00 – 12.10     Использование возможностей УОУ для формирования исследовательских 

компетенций младших школьников. 

Галушко Т.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»,  

педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 

« 6 » апреля  2015 г.                                                                          №      273 
 

О проведении районного семинара 

 

На основании плана работы управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» на 2015 год, в целях 

повышения методической грамотности педагогов общеобразовательных 

учреждений и педагогов дополнительного образования, обобщения и 

распространения наиболее результативного опыта работы по проблемам 

формирования экологической культуры подрастающего поколения  

приказываю: 
 1. Провести на базе МБУДО «Станция юных натуралистов 

Новооскольского района Белгородской области» 14 апреля 2015 г. районный 

семинар педагогов дополнительного образования и педагогов 

общеобразовательных учреждений района по теме «Формирование 

экологической культуры младших школьников». 

 2. Руководителю МБУДО «Станция юных натуралистов Новооскольского 

района Белгородской области» (Гусев А.В.): 

2.1. В срок до 11 апреля 2015 г. подготовить программу районного 

семинара. 

2.2. Организовать проведение районного семинара. 

2.3. Обеспечить материально-техническое сопровождение районного 

семинара. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

3.1. Обеспечить явку 14 апреля 2015 г. участников районного семинара 

согласно программе (выступающих с докладом) (приложение). 

4. Районному методическому кабинету (Белова Г.А.) осуществлять 

методическое сопровождение районного семинара на этапе организации и 

проведения. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на зав. РМК Белову Г.А. 

 

 

 

Начальник управления образования                Ю.Н. Нехаев 

 

 



Приложение 1 к приказу управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» 

от 6 апреля 2015 года № 273 

 

Программа районного семинара 

«Формирование экологической культуры младших школьников» 

 

Дата проведения: 14.04.2015 г. 

Время проведения: 10.00 – 12.00 час. 

Место проведения: г. Новый Оскол, ул. Володарского, дом 32, МБУДО «СЮН». 

Форма проведения: педагогические чтения. 

Участники: педагоги общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования района 

 

Программа педагогических чтений 

 

09.50 – 10.00                Заезд и регистрация участников семинара 

 

10.00 – 10.05                Открытие педагогических чтений. Вступительное слово главного 

специалиста Управления образования Шусть И.Н. 

 

10.05 – 11.35                Выступления педагогов по секциям. 

 

Секция 1. 

Внедрение в образовательную практику продуктивных  

педагогических технологий и методик по формированию  

экологической культуры младших школьников 

 

1. Формирование экологической грамотности младших школьников через применение 

интерактивных методов обучения. 

Попова Е.Н., педагог дополнительного  

образования МБУДО «СЮН» 

2. Методика организации природоохранной деятельности с младшими школьниками на 

примере работы объединений естественнонаучной направленности «Окружающий мир» и 

«Мир вокруг нас». 

Щекина Т.А.,  

методист МБУДО «СЮН» 

3. Формы работы с детьми младшего школьного возраста на экологической тропе. 

Оглезнева Н.И., учитель географии 

МБОУ «Голубинская СОШ» 

4. Формирование экологической культуры младших школьников на уроках «Окружающий 

мир» 

Перемышленникова Н.Н., учитель  
начальных классов МБОУ «СОШ № 3» 

 

Секция 2. 

Деятельность педагога по воспитанию ценностного отношения к природе детей 

младшего школьного возраста 

 

1. Воспитание ценностного отношения к природе у детей младшего школьного возраста на 

примере русской литературы и кинематографа. 

Голотовская Е.И., педагог дополнительного 

образования МБУДО «СЮН» 

 



2. Формирование экологической культуры обучающихся через художественно-прикладную 

деятельность на занятиях объединения младшей группы «Природа и фантазия». 

Гончарова Е.В., педагог дополнительного  

образования МБУДО «СЮН» 

3. Формирование экологической культуры младших школьников на уроках окружающего 

мира и во внеурочной деятельности (из опыта работы). 

Теремязева С.Ю., учитель  

начальных классов МБОУ «СОШ № 1 с УИОП» 

4. Экологическое воспитание обучающихся на уроках и внеурочной деятельности 

Прочанкина Л.А., учитель начальных классов 

МБОУ «Беломестненская СОШ» 

5. Экологическое воспитание обучающихся в летнем оздоровительном лагере. 

Преснякова О.В., учитель биологии  

МБОУ «Беломестненская СОШ» 

6. Формы работы по экологическому воспитанию младших школьников в условиях 

городской школы. 

Рудавина С.Е., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №4» 

7. Экскурсии по родному краю как средство развития творческих способностей учащихся. 

Зозуля Н.В., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №4» 

11.35 – 11.45                Обзор творческих работ обучающихся младшего школьного возраста, 

представляемых на районные конкурсы эколого-биологической 

направленности. 

Ермакова Е.И., методист МБУДО «СЮН» 

11.45 – 12.15                Экскурсия «Охраняемые и редкие виды растений Белгородской 

области» 

А.В. Гусев,  

директор МБУДО «СЮН» 

12.15 – 12.30                Подведение итогов педагогических чтений. 

А.В. Гусев,  

директор МБУДО «СЮН» 

12.30                             Отъезд участников педагогических чтений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 

«26» января  2015 г.                                                                          № 48 
 

О проведении районного семинара 

 

На основании плана работы управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» на 2015 год, в целях 

повышения методической грамотности педагогов общеобразовательных 

учреждений и педагогов дополнительного образования, обобщения и 

распространения наиболее результативного опыта работы по проблемам 

формирования экологической культуры подрастающего поколения  

приказываю: 

 1. Провести на базе МБУДО «Станция юных натуралистов 

Новооскольского района Белгородской области» 30 января 2015 г. районный 

семинар (форма проведения – «круглый стол») педагогов дополнительного 

образования  и педагогов общеобразовательных учреждений района по теме 

«Экологическая культура как один из определяющих факторов в решении 

социально-значимых задач». 

 2. Руководителю МБУДО «Станция юных натуралистов Новооскольского 

района Белгородской области» (Гусев А.В.): 

2.1. В срок до 27 января 2015 г. подготовить программу районного 

семинара. 

2.2. Организовать проведение районного семинара. 

2.3. Обеспечить материально-техническое сопровождение районного 

семинара. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

3.1. Обеспечить явку 30 января 2015 г. участников районного семинара 

согласно программе (выступающих с докладом) (приложение). 

4. Районному методическому кабинету (Белова Г.А.) осуществлять 

методическое сопровождение районного семинара на этапе организации и 

проведения. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на зав. РМК Белову Г.А. 

 
 

Начальник управления образования                Ю.Н. Нехаев 

 

 

 



Приложение 1 к приказу управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» 

от 26 января 2015 года № 48 

 

Программа районного семинара 

«Экологическая культура как один из определяющих факторов в решении 

социально-значимых задач» 

 
Дата проведения: 30 января 2015 г. 

Время проведения: 10.00 – 12.30 час. 

Место проведения: г. Новый Оскол, ул. Володарского, д. 32,  МБУДО «СЮН», тел. 4-48-72 

Форма проведения: круглый стол 

Участники: педагоги общеобразовательных учреждений района, педагоги дополнительного 

образования 

 

Программа круглого стола 

 

10.00 – 10.10          Заезд и регистрация участников семинара 

 

I Блок. Постановка цели. Определение существующих проблем. 

 

10.10 – 10.15         Открытие семинара. Вступительное слово заведующая РМК Управления 

образования Белова Г.А. 

10.15 – 10.35         Проблемы решения социально-значимых задач через воспитание 

экологической культуры школьников. 

А.В. Гусев, директор МБУДО «СЮН» 

 

II Блок. Поиск возможностей. Методическая копилка. 

 

10.35 – 12.00 Выступление участников семинара. 

 

Эффективные формы и методы становления экологической культуры обучающихся 

младшего школьного возраста в системе дополнительного образования. 

Е.И. Ермакова, заместитель директора МБОУ ДОД «СЮН» 

Реализация социально-значимого проекта «Первоцвет». 

Т.А. Щекина, методист МБУДО «СЮН» 

Формирование экологической культуры детей дошкольного возраста через 

применение дидактического материала натуралистической тематики. 

Т.С. Александрова, 

педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

Пропаганда экологической культуры со школьниками через средства массовой 

информации. 

Е.И. Голотовская, педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

Воспитание экологической культуры детей младшего школьного возраста через 

изучение иностранных языков. 

Е.В. Колчева, Т.Д. Щекина, учителя иностранных языков МБОУ «СОШ № 4» 

Пропагандистско-просветительская деятельность со школьниками на примере 

экологической акции «Первоцвет». 

Е.Н. Попова, педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

Реализация социально-значимого проекта «Озеленение площади Центральная 

города Новый Оскол Белгородской области» 

И.Н. Юркина, педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН 

 

 



 

Использование краеведческого материала с целью формирования экологической 

культуры обучающихся. 

Л.Н. Гончар-Быш, учитель биологии МБОУ «Великомихайловская СОШ» 

Воспитание экологической культуры школьников как один из факторов 

всесторонне развитой личности. 

Т.А. Галушко, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

Развитие экологической культуры обучающихся через художественно-прикладную 

деятельность на занятиях объединения «Природа и фантазия» 

Е.В. Гончарова, педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

 

III Блок. Дискуссия по проблеме исследования. 

 

12.00 – 12.15                  Принятие коллективной резолюции. 

 

IV Блок. Подведение итогов круглого стола. Рефлексия. 

 

12.15-12.30       Виртуальная экскурсия в питомник редких охраняемых видов растений 

Белгородской области МБУДО «СЮН» 

А.В. Гусев, педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

 

12.30                 Отъезд участников семинара. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» 

от 16 сентября 2014 года № 537 

 

Программа экологического практикума 

«Методы полевых комплексных геоботанических исследований фитоценозов» 

 

Дата и время проведения: 24 сентября 2014 г., 9.00 – 15.00 час. 

Место проведения: г. Новый Оскол, МБУДО «Станция юных натуралистов Новоскольского 

района Белгородской области», ул. Володарского, 32. 

Участники: Педагоги дополнительного образования муниципальных организаций 

дополнительного образования области 

 

9.00 – 10.00 Заезд, регистрация 

Гусев А.В., директор МБУ ДО «СЮН», к.б.н. 

10.00 – 10.10 Открытие практикума  

Нехаев Ю.Н., начальник управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» 

Боброва О.Ф., заведующая методическим отделом ГБУДО БелОДЭБЦ 

Инструктаж по программе практикума  

Гусев А.В., директор МБУДО «СЮН», к.б.н. 

10.10 – 10.30 Переезд к месту проведения практикума ООПТ «Балка Ханова» 

10.30 – 12.30 Работа полевой лаборатории: «Луговой и степной фитоценоз», 

самостоятельные исследования участников практикума 

Руководители лаборатории: 

Ермакова Е.И., методист МБУДО «СЮН» 

Щекина Т.А., методист МБУ ДО «СЮН» 

Работа полевой лаборатории: «Лесной фитоценоз», самостоятельные 

исследования участников практикума 

Руководители лаборатории: 

Гусев А.В., директор МБУ ДО «СЮН», к.б.н. 

Попова Е.Н., педагог-организатор МБУДО «СЮН» 

12.30 – 13.00 Экскурсия на ООПТ «Балка Ханова»  

Александрова Т.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО «СЮН»  

Голотовская Е.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «СЮН» 

13.00 – 13.20 Переезд в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. 

Нового Оскола»  

13.20 – 14.00 Камеральная обработка материала. (Учебные кабинеты МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Нового Оскола»)  

Руководители лабораторий: 

Гусев А.В., директор МБУДО «СЮН», к.б.н. 

Ермакова Е.И., методист МБУДО «СЮН» 

Щекина Т.А., методист МБУДО «СЮН» 
Попова Е.Н., педагог - организатор МБУ ДО «СЮН» 

14.00 – 14.30 Обед. (Столовая МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП 

г. Нового Оскола») 

14.30 – 15.00 Подведение итогов практикума. (Актовый зал МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Нового Оскола») 

Задание на дом: «Подготовка кратких отчетов по проведенному 

исследованию» 

Боброва О.Ф., заведующая методическим отделом ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

Гусев А.В., директор МБУДО «СЮН», к.б.н. 

15.00  Отъезд участников практикума 
 


