«Урожай – 2016»
Согласно положения 6-7 сентября прошел областной конкурс – выставка
продукции
юных растениеводов «Урожай – 2016».
Конкурс - выставка
организован Министерством образования Омской области и БОУ ДО «Омская
областная станция юных натуралистов».
В этом конкурсе приняли участие 6 обучающихся МБУ ДО «ИСЮН»:
1. Данияр К. (детское объединение «Юный эколог», руководитель Сейтова К.О.) в
номинации «Полеводство» - 2 место;
2. Павел М.(детское объединение «Юные садоводы», руководитель Чувашова
Г.П.) в номинации «Овощеводство» - 3 место;
3. Екатерина А.(детское объединение «Юный эколог», руководитель Сейтова К.О.)
в номинации «Юные растениеводы» - сертификат участника;
4. Ксения С.(детское объединение «Мир птиц», руководитель Павличенко Т.А.) в
номинации «Лекарственные растения» - сертификат участника;
5. Ксения К. (детское объединение «Комнатное цветоводство», руководитель
Карпова Т.Н.) в номинации «Цветоводство с элементами ландшафтного дизайна»
- сертификат участника;
6. Наталья Р. (детское объединение «Планета садоводства», руководитель
Терновая О.А.) в номинации «Личное подсобное или пасечное хозяйство» сертификат участника;
В номинации «Экспозиция» приняли активное участие педагоги Мусиенко
Н.А., Ступак Е.А., Новикова Н.В., которые оформили выставку продукции
выращенной
на
учебно-опытном
участке,
представили
наглядно
–
информационный материал о производственной деятельности Исилькульской
станции юных натуралистов и заняли почетное 3 место. Поздравляем призеров и
участников конкурса!

Подведены итоги областного заочного конкурса учебно – опытных участков
образовательных организаций 2016 организованный Министерством образования Омской
области и БОУ ДО «Омская областная станция юных натуралистов».
Цель данного конкурса - выявление, обобщение и распространение лучшего опыта
работы образовательных организаций Омской области по организации и содержанию
деятельности учебно – опытных участков.
На конкурс Исилькульской станцией юных натуралистов была предоставлена
документация по учебно – опытному участку: паспорт учебно – опытного участка,
календарный план работы, методика полевого опыта и фенологических наблюдений,
отчет о проделанной работе. Представлена работа отделов: овощных культур, полевых
культур, цветочно – декоративных культур, начальных классов, коллекционный отдел,
производственный отдел. Проводилась фоторепортажи о деятельности отделов и
видеорепортажи экскурсионной работы проводимой обучающимися детских
объединений по отделам Исилькульской станции юных натуралистов. Результатом
участия учреждения в данном конкурсе стало почетное 2 место.

