
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 О сентября 2019 года 
пгт.Змиевка 

ПРИКАЗ 

О проведении районной выставки «Урожай- 2019» 

№205 

В целях экологического воспитания обучающихся, подведения итогов 
экологической деятельности за 2019 год, повышения значимости организации 
учебно-опытных участков в трудовом воспитании обучающихся, проведения 
работы по ориентации выпускников на профессии сельскохозяйственной 
направленности, п р и к а з  ы в а ю: 

1. Провести районную выставку «Урожай-2019» 10 октября 2019 года на
базе МБДОУ «Свердловский центр детского творчества». 

2. Положение о районной выставке «Урожай-2019» утвердить согласно
приложению. 

3. Ответственным за организацию выставки «Урожай-2019» назначить
специалиста управления образования, молодежи и спорта Шумай Марину 
Михайловну. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления О.А.Алешонкова 



Приложение 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 

от 10.09.2019 №205 

Положение о проведении районной выставки «Урожай-2019» 

1. Цели и задачи.
Районная выставка« Урожай - 2019» проводится в целях экологического

воспитания обучающихся, подведения итогов экологической деятельности за 
2019 год, повышения значимости организации учебно-опытных участков в · 
трудовом воспитании обучающихся, проведения работы по ориентации 
выпускников на профессии сельскохозяйственной направленности 

Задачи: 
- подведение итогов работы образовательных учреждений за минувший

учебный год по экологическому направлению; 
- распространение лучших практик трудового воспитания;
- профессиональная ориентация обучающихся на профессии, связанные

с сельским хозяйством; 
- награждение школ и обучающихся, достигших заметных результатов.
2. Порядок проведения.
В ходе проведения выставки образовательные учреждения

представляют выставки по следующим номинациям: 
«Овощеводство» - овощная продукция УОУ, итоги проведенных опытов 

с овощами. 
«Зеркало природы» - поделки из природного материала, овощей, 

фруктов, семян. 
«Осенний букет»- композиции из цветов, выращенных на пришкольных 

территориях. 
«Ландшафтный дизайн» - проекты благоустройства пришкольных 

территорий, защита проектов. 
«Лекарственные растения» - коллекции лекарственных растений, фото 

коллекционного отдела УОУ с лекарственными растениями. 
«Редкие и малораспространенные растения» опытническая 

деятельность с редкими и малораспространенными растениями 

«Есть такая профессия» представление профессии 
сельскохозяйственной направленности в творческой форме. 

3. Награждение.
Победители и призеры выставки награждаются грамотами управления

образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района. 


