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II. Реализация инновационного проекта 

1. Соответствие задачам федеральной и региональной 

образовательной политики. 

Одной из важнейших задач российского образования является 

выявление, обеспечение развития и максимальной самореализации 

мотивированных и одаренных школьников в области естественнонаучных 

дисциплин. Решение поставленной задачи возможно через создание 

инновационной образовательной среды, позволяющей эффективно 

реализовывать индивидуальные образовательные запросы и способствующей 

личностному развитию, самореализации, повышению 

конкурентоспособности мотивированных и одаренных школьников в области 

математики, естественнонаучных дисциплин и технического творчества. 

Актуальность темы проекта «Школа опытнического растениеводства и 

природного земледелия» обусловлена значимостью распространения знаний 

по сохранению  плодородия почв и получения экологически безопасной 

сельскохозяйственной продукции. Важной инновацией является внедрение в 

образовательные программы по агронаукам, простых, не требующих 

больших вложений агроприёмов и методов, а так же, культур, выращивание 

которых возможно без сложного ухода учащихся за ними. Эти приёмы и 

методы вместе с тем должны в перспективе воспитать поколение, аграрная 

деятельность которых будет организована на принципах:  

- повышения плодородия почвы; 

- преодоления процессов разрушения и деградации природной среды и 

экологизации производства;  

- снижения расходов энергоресурсов и уменьшение зависимости 

продуктивности растениеводства от природных факторов производства; 

- экономии трудовых и материальных затрат; сохранения и улучшения 

окружающей среды.  

Значимость проекта для развития систем образования города 

Сочи, Краснодарского края.  



Деятельность инновационного проекта «Школа опытнического 

растениеводства и природного земледелия»направлена на воплощение в 

жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики 

развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, 

труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в 

подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и 

государства. 

В настоящее время существует определенный разрыв между 

необходимостью подготовки профессионала фермерского хозяйства и 

отсутствием интереса молодёжи к сельскохозяйственному производству; 

между потребностью в подготовке профессионалов нового типа и условиями 

школы для подготовки современного конкурентоспособного специалиста; 

между необходимостью ориентации учащихся на участие в 

производительном труде и обеспечением деятельности школьников в 

аграрном секторе; между потенциальными возможностями 

общеобразовательных дисциплин и возможностью школы к эффективному 

их использованию для творческого развития школьников, для развития их 

познавательных интересов; между имеющимися программами подготовки 

школьников к сельскохозяйственному труду и соответствующим 

методическим обеспечением по их реализации. 

Инновационная политика в сельском хозяйстве - это составная часть 

аграрной политики государства, направленная на развитие инновационной 

деятельности в агропромышленном производстве.В растениеводстве 

инновации представляют собой реализацию в хозяйственную практику 

результатов исследований и разработок в виде новых сортов, новых или 

улучшенных продуктов питания, материалов, новых технологий в 

производстве и перерабатывающей промышленности, новых удобрений и 

средств защиты, новой техники, новых форм организации и управления 



различными сферами экономики, позволяющих повысить экономическую, 

экологическую и социальную эффективность производства. 

Поэтому назрела необходимость  развития естественнонаучного 

направления в образовательном процессе, аграрного сектора, которое 

позволило бы при сохранении продуктивности сохранить и приумножить 

почвенное плодородие. 

Таким образом, инновационная деятельность в растениеводстве - это 

деятельность, направленная на: 

- внедрение разработок, включающих модификации продукта и 

технологического процесса, переподготовку персонала для применения 

новых технологий и оборудования; 

- испытание новой или усовершенствованной технологии (продукта); 

- пропаганду новых научных достижений, новых методов 

хозяйствования, новых технологий, продуктов, услуг. 

  



2. Задачи отчётного периода. 

Потребность современного общества в высококвалифицированных 

специалистах, обладающих глубокими знаниями и способных к новаторству, 

обусловила провозглашение курса на повышение значимости 

естественнонаучного образования. 

Изучение  методов  природного земледелия в системе дополнительного 

образованияявляется, на наш взгляд,  лучшим способом обучения 

школьников актуальным практическим навыкам в растениеводстве. При этом 

в образовательном  процессе используются более простые, не требующие 

больших вложений агроприёмы и методы выращивания 

сельскохозяйственных культур, а также растений, выращивание которых 

возможно без сложного для учащихся ухода за ними. Оно органично 

вписывается в требования новых ФГОС, позволяет на практике применить 

знания, полученные на занятиях биологического и химического циклов. 

В связи с этим в задачи проекта входило:   

1. Создание образовательных программ по изучению эффективности 

микробиологических препаратов, повышающих плодородие почвы и 

способствующее получению экологически чистой продукции. 

2. Создание образовательных программ по изучению методов природного 

земледелия, позволяющих снизить затраты труда при выращивании 

продовольственных культур и сохраняющих плодородие почвы. 

3. Поиск и адаптация новых плодовых и овощных культур, способных 

эффективно выращиваться в сочинском регионе; 

4. Методическое обеспечение программы: 

- Разработка методик и рекомендаций по органическому (природному) 

земледелию; 

- Апробация методик и рекомендаций по органическому (природному) 

земледелию. 

5. Создание системы дистанционного обучения«Школы опытнического 

растениеводства и природного земледелия». 



3. Содержание инновационной деятельности за отчётный 

период. 

В 2016 году проект  реализовывался через дополнительные 

общеразвивающие  программы, рассчитанные на различный уровень 

подготовки участников проекта: 

1 ступень. Образовательный модуль: «Азбука юного агронома» (1-4 

классы) 

2 ступень. Образовательный модуль: «Пионеры природного 

земледелия» (5-7 класс) 

3 ступень. Образовательный модуль: «Экокласс»  (8-11 классы) 

На 1 ступени учащиеся младших классов знакомились с основами 

земледелия, ассортиментом растений, выращиваемых  в сочинском регионе, 

условиями их выращивания. 

 2 ступень обучения  включала  в себя изучение теоретических основ 

природного земледелия и почвоведения, растениеводства, химии.  

Практической составляющей являлись:непосредственно деятельность 

на опытном участке, исследовательская работа в лаборатории(проведение 

эксперимента, умение оценивать результаты, делать выводы). 

3 ступень обучения: исследовательская деятельность школьников в  

полевых условиях, проведение  опытнической  работы. 

На любой ступени обучения проводилось представление опыта работы 

школьников, участие в научно-практических конференциях.В опытнической 

работе «Школы» принимали участие обучающиеся и педагоги объединений 

«Природное земледелие», «Ландшафтный дизайн», «Лекарственные травы». 

 Площадками для реализации проекта являлись учебно-опытные 

участки эколого-биологического центра, сельские общеобразовательные 

учреждения, заинтересованные в данном проекте, площадки партнерских 

организаций – Сочинский национальный парк, ВНИИ цветоводства и 

субтропических культур.  



В проекте принимали участие школьники 1-11 классов, как коллективы 

(команды) детских объединений, так и индивидуальные участники, 

действующие под руководством учителей, педагогов дополнительного 

образования, специалистов сельского хозяйства и родителей, имеющих опыт 

ведения приусадебного хозяйства. 

3.1. Обновление и модернизация. Для осуществления практической 

части программыподготовлен  опытно-учебный участок площадью 50 м, для 

изучения приёмов и методов, упрощающих и удешевляющих выращивание 

растений.  

3.1.1. Оборудованы приподнятые гряды. Изучалась их эффективность 

при выращивании овощных культур. Использование приподнятых гряд в 

программах объединений «Природное земледелие», «Ландшафтный дизайн», 

«Лекарственные травы» показало, что количество сорной многолетней  

растительности на них было в несколько раз меньше, чем на обычных 

делянках, а однолетние присутствовали только в единичных экземплярах. 

Рыхление почвы, уход за растениями (пасынкование, удаление листьев, 

полив) сокращались и  облегчались. По данным темам проведены учащимися 

поставлены опыты. 

3.1.2. Выращивание овощных культур по Митлайдеру. Над опытом 

работали учащиеся объединения «Ландшафтный дизайн». Этот способ 

выращивания является модификацией приподнятых гряд. Междурядья при 

этом вдвое больше, ширина гряд - 40-45 см; требуется наличие системы 

орошения. Учащиеся провели сравнение этих двух способов в условиях 

Черноморского побережья Кавказа, чтопоказало отсутствие значимых 

различий между ними.  

Учащиеся отметили преимущество метода Митлайдера – удобство 

ухода за растениями;обычных приподнятых гряд - в экономии площади. 

3.2. Эксперименты с методами природного земледелия. 

Разработка методов, облегчающих уход и повышающих урожайность 

растений. 



3.2.1. Выращиваниетоматов по Маслову.Над опытом работали 

учащиеся объединения «Ландшафтный дизайн» и «Природное 

земледелие».Результаты опыта были представлены на краевом Фестивале 

учебно-опытных участков, где Центр занял 1 место.По результатам 

подготовлена исследовательская работа, которая будет представлена на 

городской научно-практической конференции «Первые шаги в науку».При 

высадке рассады методом В.М. Маслова (горизонтально, а не вертикально) 

образовывался больший, чем при обычном методе посадки, объём корневой 

системы. Кусты томатов были более развитыми. Урожайность кустов 

томатов была также несколько большей, чем при обычном способе посадки.  

3.2.2. Выращивание картофеля в сене в несколько сроков.Над опытом 

работали учащиеся объединения «Природное земледелие». Результаты опыта 

были представлены на краевом Фестивале учебно-опытных участков. Опыт 

являлся продолжением исследования, начатого в 2015 г. В результате 

проведённых исследований выявлена возможность получения до 3-х урожаев 

картофеля в год. Температура почвы на опытных делянках (с сеном) была на 

2-4 градуса ниже, чем на делянках без сена. Проведённые исследования 

подтвердили результаты 2015 г., что мульчирование почвы слоем 30-35 см 

позволяет в условиях высоких летних температур получать урожай клубней 

до 1 кг с куста (4-5 кг/м
2
 против 1-1,5 кг/м

2
  в контроле). 

3.2.3. Изучение аллелопатии растений как способа борьбы с 

вредителями и болезнями. Над опытом работали учащиеся объединения 

«Природное земледелие», «Фитодизайн».Результаты опыта были 

представлены на краевом Фестивале учебно-опытных участков. Обнаружено 

различия в воздействии тагетеса на рост и урожайность томатов и сладкого 

перца. Растения томатов были крупнее контрольных, их урожайность была 

на 23% выше; количество больных плодов было меньше, чем в контроле. 

Рост растений сладкого перца на делянках подавлен, урожайность растений 

снижена на 30-35%. Знание и использование фитонцидов растений позволит 



отказаться от применения ядохимикатов при выращивании овощных 

культур. 

3.2.4. Мульчирование почвы. Над опытом работали учащиеся 

объединения «Природное земледелие».Мульчирование почвы как агроприём 

в условиях  субтропиков Сочи призван снизить расход поливной воды на 

участках, а также оптимизировать температурный режим почвы в 

корнеобитаемом слое растений. 

Проведённые исследования подтвердили результаты 2015 г., что 

мульчирование почвы слоем 30-35 см позволяет в условиях высоких летних 

температур получать урожай  в 4-5 раз более высокий, чем в контроле у 

картофеля и на 20-25% выше у томатов.  Температура почвы на глубине 5 см  

на делянках под слоем мульчи была на 2-4
0
 ниже, чем на делянках без 

мульчирования и на 4-5
0
 ниже температуры окружающего воздуха.  

А) Снижение затрат воды. Над опытом работали учащиеся 

объединения «Природное земледелие».При мульчировании посадок томатов 

полив осуществляли 1-2 раза в неделю (в зависимости от продолжительности 

бездождевого периода). В то же время посадки томатов на делянках без 

укрытия требовали ежедневного полива.  

Б) Подавление роста сорняков. При выращивании томатов и 

картофеля на замульчированных делянках однолетние сорные растения не 

прорастали, если слой мульчи на делянке был более 5 см. Многолетние, 

особенно злостные, сорные растения не прорастали, если толщина слоя 

мульчи превышала 20 см.  

По результатам проведённых исследований были разработаны 

рекомендации.Результаты опыта были представлены на краевом Фестивале 

учебно-опытных участков. 

3.3. Эксперименты с микробиологическими препаратами  

3.3.1.Повышение урожайности. Над опытом работали учащиеся 

объединения «Природное земледелие». 



Урожайность растений редиса и томатов на делянках, обработанных 

ЭМ-препаратом «Сияние» (БакСиб К), была на 20-25% выше, чем в контроле. 

Вегетативная масса растений была больше чем в контроле. 

Продолжительность вегетации у растений томатов в опытном варианте была 

на месяц больше.  

3.3.2. Изучение действия ЭМ-препаратов на почву. Над опытом 

работали учащиеся объединения «Природное земледелие». 

Знание почвенных показателей важно при определении 

производственной ценности почвы, способов обработки, сроков полевых 

работ, нормы удобрений, размещения сельскохозяйственных культур и т.д. 

При этом важно, чтобы способы изучения этих показателей были просты, 

чтобы ими можно было пользоваться школьникам в полевых условиях. Но 

при этом они должны быть достаточно эффективны и точны. Освоены 

способы анализа почв по окраске, механическому составу, влагоемкости. 

Результаты исследований показывают как эффективность простых 

методов оценки почвенных показателей, так и эффективность применения 

ЭМ-препаратов для повышениия плодородия почвы в условиях Большого 

Сочи. 

3.3.3. Ускоренный способ получения компоста с помощью ЭМ-

препарата «Сияние» (БакСиб). Над опытом работали учащиеся 

объединения «Природное земледелие». Разложение растительного 

материала, обработанного ЭМ-препаратом, происходило в течение 6-7 

месяцев, для компостирования его можно было использовать через 3-4 

месяца после обработки. В контроле растительный материал не претерпевал 

особых изменений в течение 1 года.  

3.4.Изучение особенностей перспективных малораспространённых 

культур. Исследования выполнены учащимися объединений 

«Лекарственные растения», «Фитодизайн». 

3.4.1. Заложен маточник редких субтропических и южных плодовых 

культур. 



Из ВНИИ цветоводства г. Сочи в мае 2016 года получены саженцы 

азимины, унаби, актинидии аргута, ежевики бесколючей. Все растения 

высажены на УОУ ЭБЦ, начаты наблюдения. 

3.4.2. В 2016 году начаты исследования бутии душистой как новой 

перспективной плодовой культуры. Исследование показало, что одно 

растение бутии может дать от 20 до 40 кг плодов. Содержание сухого 

вещества в плодах - 35-40%. Содержание аскорбиновой кислоты них 

колебалось в пределах 35-48 мг%. 

3.4.3. Начаты работы с чайотом съедобным. Сравнивали рост чайотов, 

высаженных на горизонтальной шпалере и  использующих в качестве опоры 

дерево. Предварительные данные показали, что развитие растений на 

горизонтальной шпалере шло более активно.  

3.4.3.  Изучение редких субтропических и южных декоративных 

растений, обладающих лекарственными свойствами. Над опытом работали 

учащиеся объединения «Природное земледелие». 

На территории ЭБЦ высажены растения стеркулии платанолистной 

(тонизирующие свойства). За растениями  камптотеки заострённой, 

высаженной в городе и на территории парка Дендрарий ведутся 

фенологические наблюдения. 

3.4.4.Изучение способов микропрививки как пути ускорения получения 

посадочного материала и экономии площади питомников. Начато 

размножение подвоев из семян мандарина и его гибридов, полученных из 

ВНИИ ЦиСК г. Сочи. Гибридные сеянцы обладали достаточной 

устойчивостью к неблагоприятным условиям открытого грунта в зимний 

период января-февраля 2016 года. Опыты будут продолжены в 2017 году. 

4. Инновационность.  

Климатические условия Черноморского побережья Кавказа и, в 

частности, Большого Сочи (единственного в стране района с субтропическим 

климатом), в недавнем прошлом позволяли не только обеспечивать его 

население и многочисленных (до 4 миллионов в год) отдыхающих 



качественной сельскохозяйственной продукцией, но и продавать часть её в 

другие города и республики страны. 

Это связано с целым комплексом причин: особенностями почвенно-

климатических условий и рельефа нашего региона, политико-

экономическими проблемами последних десятилетий, выведением 

пригодных для выращивания продовольственных культур земель (особенно 

плодородных земель в долинах рек) из сельскохозяйственного пользования.  

Как результат - почти полное отсутствие местной сельскохозяйственной 

продукции и значительно более высокая цена на овощи и продукты, 

ввозимые с Кубани или из-за рубежа. 

В связи с этим возникла насущная необходимость в развитии, 

обновлении сельскохозяйственной отрасли курорта, в выращивании местной 

продукции, в адаптированных для субтропиков агротехнологиях. При этом 

технологии и способы выращивания должны основываться на приёмах 

природного земледелия, позволяющих повышать плодородие почвы, 

облегчать труд, снижать затраты средств, получать экологически чистую 

продукцию.А также способствовать обучению новых кадров для сельского 

хозяйства и садоводства в городе и крае.  В Центре  разработана программа 

предпрофессиональной подготовки школьников, ориентированных на 

сельскохозяйственный труд в области садоводства и овощеводства, 

ландшафтный дизайн, работу с декоративными растениями, защиту 

растений, воспитывающей экологически осознанное отношение к 

окружающей среде и сохранению природных ресурсов. 

5. Измерение и оценка качества инновации. 

 Позитивная динамика личностных образовательных 

результатов: подготовлено 16исследовательских работучащихся на 

городские и региональные конкурсы. В 2016 году 4 учащихся, занимающихся 

исследованиями в области природного земледелия, стали дипломантами 

городских и краевых конкурсов исследовательских работ и проектов 

учащихся. 



 Мотивация к продолжению инновации: в 2017-18 гг. планируется 

развивать предпрофессиональную подготовку обучающихся, опираясь на 

материалы инновационного проекта и материальную базу. 

 Рост профессионального потенциала педагогов: разработаны 

общеобразовательная программа «Природное земледелие», уроки и 

внеурочные мероприятия в рамках «Школы опытнического растениеводства 

и природного земледелия».На базе ЭБЦ проводятся семинары, разработаны 

методические рекомендации по проведению учебно-опытнической 

деятельности учащихся и педагогов,жителей города. Педагог 

дополнительного образования Глоба – Михайленко И. Д. стал дипломантом 

федерального этапа  Всероссийского конкурса методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей, с 

рекомендациями «Агроэкологические основы возделывания экологически 

чистого картофеля в климатических условиях  Черноморского побережья 

Кавказа», подготовленными в рамках «Школы опытнического 

растениеводства и природного земледелия». 

 Активность социальных партнёров – активизирована работа с 

партнёрами Центра - ФГУ Сочинский национальный  парк, ФГБНУ ВНИИ 

цветоводства и субтропических культур (г.Сочи), ФГУ Сочинский 

биосферный заповедник. При участии партнеров заложен питомник, 

проводятся семинары для педагогов, экскурсии, мастер-классы для детей. 

  



6.Результативность. 

6.1. Образовательная деятельность. 

Разработана общеобразовательная программа по природному 

земледелию, а так же отдельные темы включены интегративно в другие 

программы, реализуемые Центром. Разработаны и реализованы мероприятия 

проекта «Школа опытнического растениеводства» в рамках программ 

летнего отдыха – профильной экологической смены и ЛТО. 

6.2. Разработка методик и рекомендаций по органическому 

земледелию. 

Подготовлены методические рекомендации в помощь педагогам и 

учащимся по проведению фенологических наблюдений в опыте, постановке 

опыта, проведению учётов, написанию исследовательской работы. 

Подготовлена листовка для школьников по организации наблюдений 

во время проведения опытов. 

Разработаны информационная справка по климату Сочи для двух 

климатических зон (с учётом вертикальной зональности),а также 

рекомендации по выращиванию картофеля в сене и по мульчированию почвы 

на участках для садоводов и огородников г. Сочи. 

Наша методическая разработка для дополнительных программ 

естественнонаучной направленности эколого-биологического цикла, 

«Агроэкологические основы возделывания экологически чистого картофеля в 

климатических условиях  Черноморского побережья Кавказа»участвовала в 

региональном и федеральном этапах  Всероссийского конкурса методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей, 

проводившегося в сентябре-ноябре 2016 года. На федеральном этапе 

конкурса рекомендации были удостоены диплома. 

6.3. Создание системы дистанционного обучения. 

На сайте ЭБЦ создана страничка, на которой выставлены разработки 

сотрудников Центра, посвящённые проблемам природного земледелия, а 

также видеоуроки. 



6.4. Обеспечение развития профессионального мастерства. 

В рамках лекционной деятельности прочитан курс лекций для 

педагогов ЭБЦ и родителей обучающихся на тему «Природное земледелие», 

включающий лекции об основах плодородия почв и его поддержания, 

основных приёмах природного земледелия; системах земледелия и истории 

их возникновения, особенностях почвообразования в условиях Сочи и 

влиянии на него климата; достоинствах и недостатках природного 

земледелия. 

 Прочитан курс лекций на тему «Организация исследовательской 

деятельности в школе» для педагогов ЭБЦ и школ, а также родителей 

учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью в школе и ЭБЦ. 

6.5. Развитие материальной базы. 

- заложен маточник редких субтропических растений; 

- заложен питомник ягодных кустарников; 

- оборудованы учебно-опытные участки функциональными скамьями с 

ящиками для инвентаря; 

- приобретено садовое оборудование и инструменты для работы на 

учебно-опытных участках. 

 Наименование  Кол-во,  Ед. измерения Стоимость, руб. 

1 Скамья с ящиком для инвентаря 4  шт. 80 000.0 

2 Саженцы растений плодовых 15  шт. 5000.0 

3 Тачка 1 шт. 2230.0 

4 Химические препараты 54  уп. 3872.0 

5 Шланг 50  м 2500.0 

6 Наконечники, соединители, 

адаптеры для шлангов  

15  детали  1750.0 

7 Ножовка садовая 2  шт. 4648,0  

8 Скамейки садовые 4  шт. 26400.0 

9 бензопила 1 шт. 20600.0  

10 бензокоса 1 шт. 16990.0  

11 Секаторы 30  шт. 13500.0 

12 Лопата Fiskars 5  шт. 3500.0 

13 Совок посадочный  50  шт. 7500.0 

14 Мотыжка садовая  36  шт. 5400.0 

15 Лопата с черенком 15  шт. 3150.0 

16 Мотыга прямая садовая с 

черенком 

17  шт. 2720.0 

Итого: 200 000.0 



6.6. Участие детей в исследовательской деятельности.  

Подготовлено 16 исследовательских работ учащихся на городские и 

региональные конкурсы. В 2016 году 4 учащихся, занимающихся 

исследованиями в области природного земледелия, стали дипломантами 

городских и краевых конкурсов исследовательских работ и проектов 

учащихся.  



7. Организация сетевого взаимодействия 

Проект «Школа опытнического растениеводства и природного 

земледелия» осуществляется благодаря эффективному социальному 

партнерству, а также взаимодействию образовательных и научных 

организаций различных типов и уровней, их взаимодополняющей и 

взаимообогащающей деятельности. 

В рамках реализации проекта партнёрами Центра являются: 

ФГУ Сочинский национальный  парк,  

ФГБНУ ВНИИ цветоводства и субтропических культур (г.Сочи),  

ФГУ Сочинский биосферный заповедник. 

Для учащихся ЭБЦ и их родителей были организованы экскурсии, 

консультации и мастер-классы по темам: 

 – почвообразование под пологом различных древесных пород 

(Сочинский национальный парк); 

- плодовые культуры Черноморского побережья Кавказа (УОУ ЭБЦ) 

- выращивание картофеля в сене (УОУ ЭБЦ) 

- ЭМ-препараты как улучшители почвы (УОУ ЭБЦ) 

- посадка цитрусовых (УОУ ЭБЦ); 

- посадка киви (УОУ ЭБЦ) 

- размножение древесных растений черенкованием на примере 

декоративных кустарников (УОУ ЭБЦ). 

- ЭМ-препараты для быстрого компостирования растительных остатков 

- весенняя прививка копулировкой в расщеп (УОУ ЭБЦ); 

Курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы 

В ЭБЦ в летний период на базе трудового лагеря, а также в течение 

года на базе УОУ проводились мастер-классы по технологиям природного 

земледелия.  

На базе ЭБЦ проведен семинар для учителей биологии.  

 

  



8. Апробация и диссеминация деятельности МИП, КИП. 

8.1. Апробация методик и рекомендаций по органическому 

земледелию. 

Результаты исследований по влиянию ЭМ-препаратов на плодоношение 

томатов, эффективности выращивания картофеля под сеном, определения 

цикличности климатических изменений по спилам деревьев были 

представлены на Малой с/х Академии Кубани в мае 2016 г. 

Прочитан курс лекций для педагогов ЭБЦ и родителей учащихся по темам 

«Природное земледелие» и «Организация исследовательской деятельности». 

По материалам лекций подготовлены рекомендации и памятки. 

В ЭБЦ в летний период на базе трудового лагеря, а также в течение 

года на базе учебно-опытного участка проводились мастер-классы: 

- по мульчированию огородных культур и выращиванию картофеля под 

сеном; 

- весенняя прививка копулировкой в расщеп; 

- посадка цитрусовых. 

Подготовлены видеоролики и размещены на сайте. 

8.2. Дисеминация деятельности. 

Одним из условий диссеминации - распространения инновационных 

педагогических систем и педагогического опыта - является 

профессиональное сообщество, которое создает следующие каналы 

диссеминации: 

 информационный канал:  Создан сайт ЭБЦ, посвящённый «Школе 

природного земледелия». На страницах сайта публикуются рекомендации, 

листовки и методики:  

- по применению способов выращивания картофеля под сеном, 

использованию мульчирования при выращивании овощных культур; 

- информация о перспективных садовых и огородных культурах (чайоте, 

ежевике бесколючей, азимине); 



- методики по подготовке и проведению опытов, проведению 

фенологических наблюдений за растениями в течение опыта, проведению 

учётов в течение опыта и при сборе урожая; 

 обучающие: проведён курс лекций для педагогов ЭБЦ и школ по 

проблемам, связанным с подготовкой и организацией опытно-

исследовательской деятельности: как выбрать тему исследования; как 

правильно подготовить и провести опыт; как работать с литературой при 

подготовке обзора; проведены уроки по прививкам плодовых культур;  

- организованы ознакомительные семинары по вопросам природного 

земледелия и простым методам выращивания огородных; разработанные 

«Агроэкологические основы возделывания экологически чистого картофеля в 

климатических условиях  Черноморского побережья Кавказа» удостоены 

диплома Всероссийского конкурса методических материалов; 

 мультипликация опыта: на базе ЭБЦ создана площадка для адаптации 

полученного в результате проведённых исследований опыта по применению 

способов и методов природного земледелия в личных и приусадебных 

хозяйствах; в ходе проведения летнего трудового лагеря проводятся 

экскурсии, мастер-классы для родителей и обучающихся по мульчированию 

посадок, способам получения экологически чистой продукции, 

использованию ЭМ-препаратов для сохранения и повышения плодородия 

почвы; результаты опытнической работы представлены в октябре 2016 года 

на краевом Фестивале учебно-опытных участков, где Центр занял первое 

место; 

 консультирование субъектов инновационного опыта: регулярно 

проводится  оказание методической  помощи  педагогам школ и родителям 

учащихся.  

 



ФОТООТЧЁТ К ИННОВАЦИОННОМУ ПРОЕКТУ 

 «ШКОЛА ОПЫТНИЧЕСКОГО 

РАСТЕНИЕВОДСТВА И ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ» 

 
 

Работа на учебно-опытных участках Центра 
 

 
 

Подготовка опытных делянок для выращивания овощных 
культур по методике Митлайдера на учебно-опытных участках 

обучающимися объединения «Ландшафтный дизайн» 



 
 

Практический мастер-класс по методам природного земледелия, 
облегчающих уход и повышающих урожайность растений 

 

 
 

Проведение полевого анализа почвы 
на учебно-опытных участках  



 
 

Фиксирование и учет данных на экспериментальных делянках 
учебно-опытных участках в рамках исследования  

«Ипомея батат на клумбе» 
 

 
 

Изучение аллелопатии растений как способа борьбы с 
вредителями и болезнями 



 
 

Посадка овощных культур - редиса в рамках исследований 
«Опыты с ЭМ-препаратами» 

 

 
 

Мастер-класс «Подготовка почвенного разреза» 



 
 

Опытническая работа в рамках проекта обучающимися 
объединения «Природное земледелие» 

 

Обработка почвы на учебно-опытных участках  



 
 

Практический мастер-класс  «Зимняя привика плодовых» 
для обучающихся  

 

 
 

Подготовка компостных ям 
для проведения исследований по проекту 

 
 
 
 



  
 

Выполнение исследовательской  работы по изучению условий 
выращивания куркумы на Черноморском побережье Кавказа 

 

 
 

Проведение биохимических исследований в лаборатории ЭБЦ 
с растительными индикаторами 

 



 
 

Лабораторные исследования  
по изучению клеточного строения растений  

 

 
 

Лабораторные исследования  
по изучению сельско-хозяйственных вредителей 

 



 
 

Проведение почвенного анализа, исследование 
водопроницаемости 

 

 
 

Учебные занятия объединения «Лекарственные растения» 
 



 
 

Проведение семинара по вопросам природного земледелия 

и методам выращивания огородных культур для студентов СГУ  

 

 
 

Команда МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи  на фестивале достижений 
учебно-опытных участков в г. Краснодар 

 



 
 

Стендовая защита проекта «Выращивание картофеля в сене» 
 
 

 
 

Победители и дипломанты 
V регионального конкурса юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского 
 



 
 

Дипломанты XVI городской научно-практической конференции 
школьников «Первые шаги в науку» 

 
 
 
 
 


