
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

« 27 » октября  2015 г.                                                                                                № 701 

 

О проведении районного обучающего 

научно-практического семинара 

 

На основании плана работы управления образования администрации муниципального 

района «Новооскольский район» на 2015 год и в целях повышения методической грамотно-

сти педагогов общеобразовательных учреждений, занимающихся природоохранной и иссле-

довательской работой с учащимися  

приказываю: 

 1. Провести на базе МБУДО «Станция юных натуралистов Новооскольского района 

Белгородской области» 6 ноября 2015 г. районный обучающий научно-практический 

семинар для педагогов, занимающихся природоохранной и исследовательской работой с 

учащимися, по теме «Воспитание экологической культуры обучающихся через 

практическую природоохранную деятельность». 

 2. Руководителю МБУДО «Станция юных натуралистов Новооскольского района Бел-

городской области» (Гусев А.В.): 

2.1. В срок до 2 ноября 2015 г. подготовить программу районного обучающего науч-

но-практического семинара. 

2.2. Организовать проведение районного обучающего научно-практического семина-

ра. 

2.3. Обеспечить материально-техническое сопровождение районного обучающего на-

учно-практического семинара. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

3.1. Обеспечить явку на районный обучающий научно-практический семинар 

педагога, занимающегося природоохранной и исследовательской работой с учащимися, 

для участия в работе семинара. 
4. Районному методическому кабинету (Белова Г.А.) осуществлять методическое со-

провождение районного обучающего научно-практического семинара на этапе организации 

и проведения. 

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

 

 

Начальник управления образования  
 

             Ю.Н. Нехаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу управления образования  

администрации муниципального района «Новооскольский район» 

от 27 октября 2015 года № 701 

 

Программа  

районного обучающего научно-практического семинара 

«Воспитание экологической культуры обучающихся  

через практическую природоохранную деятельность» 

 

Дата и время проведения: 6 ноября 2015 г., 9.00 – 12.00 час. 

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

района Белгородской области», ул. Володарского, 32. 

Участники: Учителя биологии и экологии; педагоги, занимающиеся природоохранной и 

исследовательской работой с учащимися 

 

8.30–9.00 Заезд, регистрация участников семинара 

 

 

9.00–9.05 

 

 

 

 

 

9.05–9.20 

Теоретический блок 

Открытие семинара  

Генрих И.В., главный специалист управления образования  

администрации муниципального района «Новооскольский район» 

 

Виды Красной книги России и Белгородской области во флоре 

Новооскольского района 

Гусев А.В., директор МБУДО «СЮН» 

 

 

9.20–9.40 

 

 

 

 

9.40–10.00 

 

 

 

10.00–10.15 

 

 

 

Методический блок 

Восстановление охраняемых видов растений в природные сообщества одно из 

направлений работы по воспитанию экологической культуры школьников 

Щекина Т.А., методист, Александрова Т.С., педагог дополнительного 

образования МБУДО «СЮН» 

 

Исследовательская деятельность в природе как форма экологического 

воспитания обучающихся 

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

 

Методические рекомендации по организации взаимодействия детских 

объединений со СМИ. 

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

 

 

10.15–11.00 

 
 

 

11.00–11.30 

 

Практический блок 

Организации практической природоохранной деятельности обучающихся на 

занятиях объединений и во внеурочной деятельности 
Ермакова Е.И., методист МБУДО «СЮН» 

 

Экскурсия в питомник МБУДО «СЮН» 

Гусев А.В., директор МБУДО «СЮН» 

 

11.30–12.00 Подведение итогов семинара 

Гусев А.В., директор МБУДО «СЮН» 

 

12.00  Отъезд участников семинара 

 

 



 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 11 » сентября 2015 года                                                                                            № 556 

 

О проведении областного  

семинара 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 2 сентября 

2015 года № 3670 «О проведении областного семинара», в соответствии с планом работы де-

партамента образования Белгородской области, государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский областной детский эколого-биологический 

центр» на 2015-2016 учебный год, с целью поддержки инициативы обучающихся по ос-

воению навыков исследовательской и природоохранной деятельности по изучению, вос-
становлению и сохранению природных ресурсов п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести 24 сентября 2015 года на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов Новооскольского района Белго-

родской области» областной научно-практический семинар «Методика и практика восста-

новления биоразнообразия природных сообществ» (далее – семинар). 

 

2. Назначить ответственным за проведение семинара Гусева А.В., директора муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натурали-

стов Новооскольского района Белгородской области». 

 

3. Главному бухгалтеру отдела образования Боевой Е.В. оплатить расходы, связанные с 

проведением областного семинара (смета прилагается). 

 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на Генрих И.В., главного 

специалиста управления образования. 

 

 

 

 

Начальник  управления образования  

администрации муниципального района 

«Новооскольский район»                                                                               Ю.Нехаев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу управления образования  

администрации муниципального района «Новооскольский район» 

от 11сентября 2015 года № 556 

Программа  

областного научно-практический семинар 

«Методика и практика восстановления биоразнообразия природных сообществ» 

 

Дата и время проведения: 24 сентября 2015 г., 9.00 – 15.00 час. 

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

района Белгородской области», ул. Володарского, 32. 

Участники: педагоги образовательных учреждений области 

 

8.30 – 9.00            Заезд, регистрация. 

Щекина Т.А. , методист МБУДО «СЮН» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

9.00 – 9.20          Открытие научно-практического семинара 

Нехаев Ю.Н., начальник управления образования администрации муниципально-

го района «Новооскольский район» 

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

9.20 – 9.45         Обзор охраняемых видов растений области 

Гусев А.В., директор МБУДО «СЮН» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ  БЛОК 

9.45 – 10.10          Методика выращивания охраняемых растений в питомнике. 

Ермакова Е.И., методист МБУДО «СЮН» 

10.10 – 10.30       Востановление биоразнообразия природных сообществ как одно из направ-

лений исследовательской деятельности обучающихся. 

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

10.30 - 10.50         Методические рекомендации к оформлению печатных материалов по проведе-

нию эколого-натуралистических мероприятий в СМИ 

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

10.50 – 11.20    Переезд к месту проведения семинара в окрестности с. Песчанка Новооскольско-

го района 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

11.20 – 11.30    Инструктаж по программе семинара. 

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

 

11.30 – 12.30       Мастер-класс. Реинтродукция краснокнижных растений семенами на примере 

Копеечника украинского 

Щекина Т.А., педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

 
Мастер-класс. Реинтродукция краснокнижных растений выращенных в питомнике на примере 

Пиона тонколистного 

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

12.30 – 13.30   Экскурсия в заповедный участок «Стенки-Изгорья» ФГОГПЗ «Белогорье» 

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

13.30 – 14.00   Переезд в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Новый 

Оскол Белгородской области» 

14.00 – 14.30   Обед. 

14.30 – 15.00   Подведение итогов семинара. Задание на дом: «Подготовка кратких отчѐтов» 

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

15.00        Отъезд участников семинара. 



 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

« 22 » октября 2015 г.                                                                                                 №  689 

 

О проведении районного семинара 

 

На основании плана работы управления образования администрации муниципального 

района «Новооскольский район» на 2015 год  

 

приказываю: 

 1. Провести на базе МБУДО «Станция юных натуралистов Новооскольского района 

Белгородской области» 28 октября 2015 г. районный семинар для у заместители директоров; 

педагогов, ответственные за проведение школьного этапа Всероссийского форума «Зелѐная 

планета» по теме «Методика подготовки конкурсных работ в рамках районного этапа Все-
российского форума «Зелѐная планета». 

 2. Руководителю МБУДО «Станция юных натуралистов Новооскольского района Бел-

городской области» (Гусев А.В.): 

2.1. В срок до 18 октября 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 на районный семинар заместителей директоров; педагогов, от-

ветственных за проведение школьного этапа Всероссийского форума «Зелѐная планета». 

4. Районному методическому кабинету (Белова Г.А.) осуществлять методическое со-

провождение районного обучающего семинара-практикума на этапе организации и проведе-

ния. 

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

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального  

района «Новооскольский район» 

  

 

     Ю.Н.Нехаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу управления образования  

администрации муниципального района «Новооскольский район» 

от 22 октября 2015 года № 689 

 

Программа  

районного семинара 

«Методика подготовки конкурсных работ в рамках районного этапа  

Всероссийского форума «Зелѐная планета» 

 

Дата проведения: 28 октября 2015 г. 

Время проведения: 10.00 – 12.15 час. 

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

Форма проведения: мастер-класс. 

Участники: заместители директоров; педагоги, ответственные за проведение школьного 

этапа Всероссийского форума «Зелѐная планета». 

 

Программа мастер-класса 

10.00 – 10.10         Заезд и регистрация участников семинара 

10.10 – 10.15        Открытие семинара. Вступительное слово главного специалиста управле-

ния образования Генрих И.В. 

10.15 – 10.30         Итоги участия во Всероссийском форуме «Зелѐная планета» за 2014-2015 

учебный год. 

А.В. Гусев, директор МБУДО «СЮН» 

 

I блок. Мастер-классы 

 

10.30 – 11.15 

Эффективные формы и методы подготовки исследовательских и проектных работ в номина-

ции «Природа - бесценный дар, один на всех». 

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

Организация проектов и экспериментов в рамках номинации «Эксперимент в космосе». 

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

Формирование фоторепортажа об экологической социально-полезной деятельности по но-

минации «Эко-объектив». 

Е.И.Ермакова, методист МБУДО «СЮН» 

Особенности оформления сайтов и web-страниц в номинации «Современные технологии на 

службе природы». 

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

 

Особенности подготовки конкурсного материала по номинации «Природа. Культура. Эколо-

гия». 

Т.Г. Панкратова, педагог дополнительного образования МБУДО «ДДТ» 

 

II блок. Практические занятия 

 

11.15 – 12.00 

Структура и особенности написания газетных и журнальных публикаций для номинации 

«Жизнь леса и судьбы людей». 

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

Техника исполнения рисунков для номинации «Зелѐная планета глазами детей». 

И.Н. Юркина, учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 4», 

педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

Особенности подготовки конкурсного материала в номинации «Современность и традиция» 

Т.А. Щекина, методист МБУДО «СЮН» 



Оформление поделок и композиций для номинации «Многообразие вековых традиций». 

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

педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

Е.В. Гончарова, учитель математики МБОУ «Старобезгинская СОШ», 

 педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

Методика подготовки конкурсных работ в номинации «Природа – бесценный дар, один на 

всех», на примере проекта «Благоустройство школьной территории» 

О.П. Саенко, учитель биологии МБОУ «Новобезгинская СОШ» 

 

III блок. Подведение итогов 

12.00-12.15       Изучение выставочного материала МБУДО «СЮН». 

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

12.15              Отъезд участников семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

« 11 » января  2016 г.                                                                                                   №  3 

 

О проведении районного обучающего 

семинара-практикума 

 

На основании плана работы управления образования администрации муниципального 

района «Новооскольский район» на 2016 год и в целях повышения методической грамотно-

сти педагогов общеобразовательных учреждений, занимающихся опытнической и исследо-

вательской работой с учащимися  

приказываю: 

 1. Провести на базе МБУДО «Станция юных натуралистов Новооскольского района 

Белгородской области» 29 января 2016 г. районный обучающий семинар-практикум для 
учителей биологии, педагогов, занимающихся опытнической и исследовательской работой с 

учащимися, по теме «Формы и методы исследовательской работы со школьниками в рамках 

районных этапов конкурсов «Юннат», «Юные исследователи окружающей среды», «Под-

рост», «Инструментальные исследования окружающей среды». 

 2. Руководителю МБУДО «Станция юных натуралистов Новооскольского района Бел-

городской области» (Гусев А.В.): 

2.1. В срок до 26 января 2016 г. подготовить программу районного обучающего семи-

нара-практикума. 

2.2. Организовать проведение районного обучающего семинара-практикума. 

2.3. Обеспечить материально-техническое сопровождение районного обучающего се-

минара-практикума. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

3.1. Обеспечить явку на районный обучающий семинар-практикум учителя био-

логии или педагога, занимающегося опытнической и исследовательской работой с 

учащимися, для участия в работе семинара-практикума. 
4. Районному методическому кабинету (Белова Г.А.) осуществлять методическое со-

провождение районного обучающего семинара-практикума на этапе организации и проведе-

ния. 

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

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального  

района «Новооскольский район» 

  

 

     Ю.Н.Нехаев 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу Управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» 

от 11 января 2016 года № 3 

Программа  

районного обучающего семинара-практикума 

«Формы и методы исследовательской работы со школьниками в рамках конкурсов 

«Юннат», «Юные исследователи окружающей среды», «Подрост», «Инструментальные 

исследования окружающей среды» 

 

Дата и время проведения: 29 января 2016 г., 9.00 – 11.00 час. 

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

района Белгородской области», ул. Володарского, 32. 

Участники: учителя биологии и экологии; педагоги, занимающиеся исследовательской 

работой с учащимися 

 

8.30–9.00 Заезд, регистрация участников семинара 

 

 

9.00–9.05 

 

 

 

9.05–9.20 

Теоретический блок 

Открытие семинара. Вступительное слово Генрих И.В., главный специалист 

управления образования администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

 

Анализ результатов участия обучающихся ОУ района в региональных 

конкурсах исследовательских работ 

Гусев А.В., директор МБУДО «СЮН» 

 

 

9.20–9.40 

 

 

 

9.40–10.00 

 

 

 

 

10.00–10.15 

 

 

Методический блок 

Требования к структуре и оформлению исследовательской и проектной 

работы.  

Ермакова Е.И., методист МБУДО «СЮН» 

 

Формы и методы исследовательской работы со школьниками в рамках 

конкурсов «Юннат», «Юные исследователи окружающей среды», 

«Подрост», «Инструментальные исследования окружающей среды». 

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

 

Методические рекомендации по проведению исследовательских работ в 

рамках конкурса «Моя малая родина». 

Щекина Т.А., методист МБУДО «СЮН» 

 

 

10.15–10.45 

 
 

 

 

Практический блок 

Простейшие методы статистической обработки результатов экологических 

исследований. 
Попова Е.Н., Щекина Т.А., педагоги дополнительного образования 

МБУДО «СЮН» 

10.45–11.00 Подведение итогов семинара. Рефлексия. 

Гусев А.В., директор МБУДО «СЮН» 

 

11.00  Отъезд участников семинара 

 

 


