
 
Обучающиеся Судиславского муниципального района

приняли участие в Слете ученических трудовых объединений 
и областных конкурсах по профессиям АПК и ЛХ

С 29 ноября по 1 декабря 2019 года в областном центре прошло масштабное

мероприятие  -  XV областной  Слет  ученических  трудовых  объединений

Костромской  области  и  областные  конкурсы  учащихся  образовательных

организаций  Костромской  области  по  профессиям  агропромышленного

комплекса  и  лесного  хозяйства.   Мероприятия  прошли  в  формате  выездной

образовательной сессии «Юные хозяева Костромской земли.

на фото:
участники Слета УТО

Областные конкурсы по профессиям АПК и ЛХ являются стартовой площадкой

ранней  профориентации,  проводятся  ежегодно  и  направлены  на  повышение

уровня профессиональных теоретических знаний обучающихся и освоение ими

трудовых навыков в сфере сельскохозяйственного и лесного производства.

Теоретическая  часть  конкурсов  прошла  в  форме  тестирования  в  учебных

аудиториях Костромской государственной сельскохозяйственной академии.

Во  время  практического  этапа  юные  знатоки  сельского  хозяйства  показали

знания полевых, садовых и овощных культур, разнообразие цветочных форм и

навыки  ландшафтного  проектирования;  юные  животноводы  показали  умения



определять стати сельскохозяйственных животных, составлять рационы питания,

навыки по содержанию и уходу за домашней птицей, кроликами, пчелами; юные

лесничие школьных лесничеств представили презентации опыта работы своих

школьных лесничеств; юные бригадиры ученических производственных бригад

поделились опытом организации работы трудовых объединений школ.

93 юных конкурсанта из 18-ти муниципальных образований соревновались по 

8-ми  номинациям:  агрономия,  агроэкология,  овощеводство,  садоводство,

ландшафтный  дизайн,  животноводство,  организация  сельскохозяйственного

производства и юный лесничий школьного лесничества. 

Судиславский муниципальный район представляли обучающиеся Судиславской,

Воронской и Расловской средних школ. 
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команда Судиславского муниципального района:

Кругликов Валерий, Смирнова Яна, Полетаева Елизавета, Третьякова Виктория, Беляева Анна,
Коровкин Никита, Куманина Карина, Смирнова Елизавета
со своим руководителем Кабановой Наталией Николаевной

Наиболее значимые результаты у судиславцев в следующих номинациях:



номинация  «Ландшафтный  дизайн»  -  Смирнова  Яна,  обучающаяся  МОУ

Судиславская  СОШ  (педагог-наставник  Кабанова  Н.Н.,  учитель  биологии  и

химии) стала победителем из 12-ти конкурсантов;

 номинация  «Садоводство»  -  у  Третьяковой  Виктории,  обучающейся  МОУ

Судиславская  СОШ  (педагог-наставник  Кабанова  Н.Н.,  учитель  биологии  и

химии) - 3 место из 15-ти конкурсантов; 

номинация «Овощеводство»  -  у  Полетаевой  Елизаветы,  обучающейся  МОУ

Судиславская  СОШ  (педагог-наставник  Кабанова  Н.Н.,  учитель  биологии  и

химии) - 4 место из 15-ти конкурсантов (всего 2-х баллов не хватило Полетаевой

Елизавете до третьего места).
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Третьякова Виктория, Полетаева Елизавета и Смирнова Яна

со своим педагогом-наставником Кабановой Наталией Николаевной

По итогам  номинаций «Юный лесничий школьного  лесничества»  (Кругликов

Валерий, обучающийся МОУ Судиславская СОШ), «Агроэкология» (Коровкин

Никита,  обучающийся  МОУ  Расловская  СОШ),  «Животноводство»  (Беляева

Анна,  обучающаяся  МОУ  Расловская  СОШ),  номинация  «Организация

сельскохозяйственного производства» (Смирнова Елизавета, обучающаяся МОУ

Воронская  СОШ),  номинация  «Агрономия»  (Куманина  Карина,  обучающаяся

МОУ Воронская СОШ) у ребят пятое, шестые и девятое места, а это значит -

есть над чем работать.



В общем итоге у команды Судиславского муниципального

района - 4 место !!!  Поздравляем !!! Молодцы!!!

В  рамках  Слета  прошло  награждение  и  по  итогам  регионального  заочного

смотра-конкурса  школьных  учебно-опытных  участков  образовательных

организаций Костромской области.

В номинации «УОУ общеобразовательного учреждения города» 

МОУ Судиславская СОШ заняла 1 место!!! Поздравляем!!!

Кубок, диплом I степени, сертификат на 25 саженцев кустов роз и сертификат на

30 кг сортового картофеля «Удача» были переданы для Судиславской средней

школы.
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Кабанова Наталия Николаевна, учитель Судиславской средней школы

 с заслуженными наградами

В номинации «УОУ общеобразовательного учреждения села» 



МОУ Воронская СОШ заняла 3 место!!! Поздравляем!!!

Кубок, диплом III степени, сертификат на 10 саженцев кустов роз и сертификат

на 30 кг  сортового картофеля «Бриз» были переданы для Воронской средней

школы.

Ведущий специалист Отдела образования Панкратова Светлана Игоревна


