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1. Тема инновационного проекта. 

Формирование экологической культуры учащихся в системе дополнительного 

образования г. Сочи на современном этапе обновления содержания естественно-научной 

направленности. 

2. Методологическое обоснование проекта. 

2.1.  Актуальность проекта для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития дополнительного 

образования детей Краснодарского края. 

Важным вопросом современного образования является формирование личности с 

системным и категориальным мышлением, которая способна к самостоятельной 

навигации в информационных полях, к восприятию глобализационных процессов, к 

пониманию экологических проблем. Дополнительное образование на современном этапе 

направлено на личностное развитие и социализацию детей и молодежи в изменяющихся 

условиях социокультурной и экономической ситуации  в стране. 

В Концепции развития системы дополнительного образования детей Российской 

Федерации (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р) обозначен вектор развития, направленный на «обновление содержания 

дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями 

семьи и общества»; «обеспечение инновационного, опережающего характера развития 

системы дополнительного образования детей при использовании лучших традиций 

отечественной сферы дополнительного образования…». 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р, определено современное содержание экологического воспитания, направленное на 

«становление и развитие у ребенка экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле; формирование у детей экологической картины мира, развитие у них 

стремления беречь и охранять природу; воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов и разумное взаимодействие с ними». 

Закон Краснодарского края «Об экологическом образовании, просвещении и 

формировании экологической культуры населения Краснодарского края» от 26.12.2012 № 

2630-КЗ (с изменениями на 04.02.2014 г.) в статье 4 определяет формирование 

экологической культуры населения путем создания благоприятных условий и 

государственной поддержки организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры 

населения, тем самым обозначая актуальность данного направления воспитания 

подрастающего поколения Кубани. 

В Плане мероприятий по реализации Концепции развития системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края на 2017-2020 годы (утв. 

распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.06.2017г. 

№ 181-р) обозначены направления «по расширению сети инновационных и 

стажировочных площадок в крае с целью обмена инновационным опытом работы в 

системе дополнительного образования детей» (п.3.3.); «развитие дополнительного 

образования естественно-научной направленности Краснодарского края» (п. 9.2.). 
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Формирование экологической культуры подрастающего поколения является  

объектом пристального внимания современного общества, т.к. становится мерой его 

цивилизованности. 

Краснодарский край – регион с уникальными для России природно-

климатическими условиями, обширными  территориями с плодородными почвами, что 

создаёт потенциал для развития высокоэффективного, конкурентоспособного 

рекреационного комплекса международного уровня, формирующего позитивный имидж 

страны на международной арене.  

Актуальность инновационного проекта на социально-педагогическом уровне 

обусловлена потребностью края, г. Сочи в молодом поколении с высоким уровнем 

сформированности экологической культуры; низким уровнем экологической грамотности 

населения при высокой социальной потребности в ней. Особенно это важно учитывать в 

период обострения проблем природопользования и перехода к постиндустриальному 

устойчиво развивающемуся обществу. 

На научно-методическом уровне актуальность проекта определяется 

недостаточным методическим обеспечением подготовки педагогов к формированию 

экологической культуры и выявленными противоречиями: между динамично 

меняющимся содержанием дополнительного естественно-научного образования учащихся 

и отсутствием у педагогов умений его проектировать на данном этапе.  

Таким образом, актуальность инновационного проекта обусловлена 

необходимостью разработки методического и дидактического сопровождения процесса 

формирования экологической культуры учащихся в системе дополнительного 

образования детей г. Сочи, организации мониторинга уровня её сформированности. 

Основные направления развития дополнительного естественно-научного 

образования детей обозначены в методических рекомендациях ФГБОУ ДОД 

«Федеральный детский эколого-биологический центр» (2016 г.): 

- совершенствование преподавания в сфере дополнительного образования детей 

естественных наук и их прикладных направлений, связанных с природопользованием, 

охраной природы и охраной здоровья человека; 

- развитие воспитательного компонента образовательной деятельности, включая 

экологическое воспитание и трудовое воспитание; 

- формирование экологической культуры учащихся, развитие естественнонаучного 

мировоззрения, целостной научной картины мира в области окружающей среды, 

положения человека в современной картине мира; 

- расширение сферы дополнительного естественнонаучного образования детей за 

счет взаимодействия со сферами науки, культуры, сельского и лесного хозяйства, со 

службами экологического контроля, с общественными организациями и детскими 

общественными объединениями, со сферой неформального образования. 

Решение поставленных задач определяет актуальность инновационного 

исследования в направлении формирования экологической культуры учащихся в условиях 

обновления содержания естественно-научной направленности дополнительного 

образования детей г. Сочи на основе проекта ««Школа опытнического растениеводства и 

природного земледелия». 
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2.2.Нормативно-правовое обеспечение инновационного продукта. 

Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта составляют 

следующие документы: 

I. Общие документы, регламентирующие дополнительное образование детей:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 295;  

Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы 

(утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497);  

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»;  

Национальная стратегия действий в интересах детей Российской Федерации до 

2017 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 

761;  

Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов 

(утверждена 3 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации);  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 “Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей”»  

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга 

их дальнейшего развития» от 17.11.2015 г. №1239.  

Письмо Минобрнауки России от 16.11.2015 г. №09-3242 с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы).  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 792-р); 

 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования  детей в 

Российской Федерации до 2020 года;  

Закон Краснодарского края «Об экологическом образовании, просвещении и 

формировании экологической культуры населения Краснодарского края» от 26.12.2012 № 

2630-КЗ (с изменениями на 04.02.2014 г.); 

II. Документы, относящиеся к естественнонаучному образованию и 

экологическому воспитанию детей и молодежи:  

Федеральный закон «Об Охране окружающей среды» РФ 2017 года (N 7-ФЗ 

редакция 2017г.), ст. 74. Экологическое просвещение; 
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Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране 

окружающей среды», Статья 71. Всеобщность и комплексность экологического 

образования;  

План действий по реализации Основ государственной политики в области 

экологического развития России на период до 2030 года, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 2423-р;  

Экологическая доктрина Российской Федерации (принята распоряжением 

Правительства РФ 31 августа 2002 г. № 1225-р);  

Приказ УОН г. Сочи от 05.02.2015 №118 «О реализации муниципальной 

программы города Сочи «Дети Сочи» на 2014-2017 годы»; 

Устав МБУ ДО ЭБЦ; 

Приказ МБУ ДО «Эколого-биологического центра имени С. Ю. Соколова» г. Сочи 

от 18.02.2016г № 14 «О разработке и реализации проекта «Школа опытнического 

растениеводства и природного земледелия». 

2.3. Проблема инновационной деятельности. 

Проблема формирования экологической культуры учащихся естественно-научной 

направленности дополнительного образования г. Сочи определяется недостаточным 

методическим обеспечением подготовки педагогов к формированию экологической 

культуры и выявленными противоречиями: между динамично меняющимся содержанием 

дополнительного естественно-научного образования учащихся и отсутствием у педагогов 

умений его проектировать на данном этапе. Также для формирования научного 

мировоззрения у педагогов и формирования экологической культуры учащихся важно 

знать связь теории с методологией, особенности экосистем, показывающих четко 

выраженное единство структуры и функционирования, формы и способы взаимодействия 

окружающего мира. 

Таким образом, проблема инновационной деятельности по проекту экоцентра г. 

Сочи определяется, с одной стороны, требованиями к обновлению содержания, с другой 

стороны, недостаточностью методического сопровождения (в т.ч. по определению 

результативности) данной деятельности на современном этапе.  

С 2013 года содержание естественнонаучной направленности дополнительного 

образования детей расширено за счет объединения эколого-биологической составляющей 

с другими дисциплинами, относящимися к изучению живой и неживой природы, за счет 

применения физико-химических методов в исследованиях природных и хозяйственных 

объектов и процессов (приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008). 

«Важным отличием современного естественно-научного дополнительного 

образования является то, что оно включает в себя область не только фундаментальных 

знаний, но и прикладных отраслей, в том числе медицины и ветеринарии, сельского и 

лесного хозяйства, биотехнологии и охраны природы. [Каплан Б.М. О современном 

содержании естественнонаучной направленности в дополнительном образовании детей // 

Экологическое образование для устойчивого развития: теория и педагогическая 

реальность: Материалы Международной научно-практической конференции. – Н. 

Новгород: НГПУ им. К. Минина, 2015. – С. 357–361.] 

В основу инновационного проекта положен апробированный в эколого-

биологическом центре города Сочи проект «Школа опытнического растениеводства и 

природного земледелия», ведущей целью которого является создание инновационной 
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образовательной среды, позволяющей сформировать у учащихся интерес к природе, 

исследовательской деятельности, экологического сознания в рамках сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями Краснодарского края через освоение 

методов и приёмов природного земледелия. 

 

2.4. Цель. Объект. Предмет. Гипотеза инновационной деятельности. 

Цель проекта: формирование экологической культуры учащихся в условиях 

обновления содержания естественно-научной направленности дополнительного 

образования г. Сочи. 

Объект исследования: экологическая культура учащихся г. Сочи.  

Предмет исследования:  формирование экологической культуры учащихся 

естественно-научной направленности в системе дополнительного образования детей г. 

Сочи.  

Гипотеза исследования состоит в предположении, что формирование 

экологической культуры учащихся естественно-научной направленности в  эколого-

биологическом центре им. С.Ю.Соколова г. Сочи будет проходить эффективно, если: 

 реализуется следующий комплекс педагогических условий:  

- обновление программно-методического обеспечения образовательного процесса 

на основе программы «Школа опытнического растениеводства и земледелия»; 

- совершенствование содержания и форм исследовательской деятельности 

учащихся, в т.ч. посредством участия в исследовательских проектах разного уровня, 

творческих конкурсах, конференциях и т.п.;  

- активное включение учащихся в практическую деятельность в области экологии и 

охраны окружающей среды на основе сетевого взаимодействия образовательных и 

научных организаций;  

 используется критериально-оценочный инструментарий для выявления 

уровня сформированности экологической культуры учащихся в системе дополнительного 

образования детей. 

2.5. Задачи проекта: 

- обновление программно-методического обеспечения образовательного процесса 

на основе программы «Школа опытнического растениеводства и земледелия»;  

- совершенствование содержания и форм проектно-исследовательской 

деятельности учащихся, в т.ч. посредством участия в исследовательских проектах разного 

уровня, творческих конкурсах, конференциях и т.п.;  

- активное включение учащихся в предметно-практическую деятельность в области 

экологии и охраны окружающей среды на основе сетевого взаимодействия 

образовательных и научных организаций;  

- использование критериально-оценочного инструментария для выявления уровней 

сформированности экологической культуры учащихся в системе дополнительного 

образования детей. 

3. Методологическая основа проекта. 

Закон Краснодарского края «Об экологическом образовании, просвещении и 

формировании экологической культуры населения Краснодарского края» приводит 

следующее определение экологической культуры: «Экологическая культура - 

совокупность экологического сознания и экологического поведения человека, способ 
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организации и развития жизнедеятельности в системе ценностных ориентаций и 

экологических знаний, умений и навыков». 

При реализации инновационного проекта разработчики руководствовались 

основными принципами и подходами современного естественно-научного образования:  

- научный подход (преподаваемые учащимся знания являются  научно 

обоснованными, достоверными, современными, востребованными);  

- исследовательский подход (учащиеся приобретают знания в ходе 

самостоятельной исследовательской деятельности);  

- практико-ориентированный подход (знания приобретаются не ради знаний, а для 

их применения на практике, например, на учебно-опытном участке);  

- междисциплинарный подход, при котором в центре внимания находится не 

отдельная научная дисциплина, а вся система знаний о природе, и особое внимание 

уделяется направлениям, находящимся на стыке различных наук;  

- гуманитарный подход, при котором естественнонаучные знания и экологическая 

культура не рассматриваются изолированно, а рассматриваются как компоненты общей 

культуры человека и поэтому требуют учета гуманитарных и этноэкологических аспектов; 

- культурологический подход к взаимодействию «человек-природа», содание 

условий для формирования экологической культуры; 

- принципы образования в интересах устойчивого развития (вопросы 

микробиологии  рассматриваются в комплексе с проблемами плодородия и питания 

растений; учащиеся не ограничиваются знаниями, относящимися только к глобальной 

проблематике, а приобщаются к решению локальных проблем);  

- индивидуальный, личностный подход, учитывающий интересы и особенности 

каждого ребенка (например, при выборе темы исследования и его проведении);  

- принцип преемственности (построение определенной системы и 

последовательности процесса обучения, так как сложные задачи не могут быть решены до 

изучения более простых); 

- принцип систематичности и последовательности (позволяет прогнозировать темп 

усвоения того или иного учебного материала, их сопоставимость и ценность); 

- принцип доступности предполагает построение образовательного процесса таким 

образом, чтобы у учащихся появлялось желание преодолеть трудности и пережить 

радость успеха, достижения; 

- принцип учета закономерностей возрастного развития: обучение строится  так, 

что бы оно соответствовало основным линиям развития в данный возрастной период, 

опиралось на свойственные данному возрасту особенности и достижения; 

- принцип сетевого взаимодействия и социального партнёрства: площадками для 

реализации инновационного проекта, помимо базы эколого-биологического центра, 

становятся площадки партнёрских организаций (Сочинский национальный парк, ВНИИ 

цветоводства и субтропических культур, агрохозяйства города). 

Методологическую основу инновационного проекта составляет интегративная 

модель формирования экологической культуры учащихся в условиях эколого-

биологического центра города Сочи через реализацию комплекса заданных 

педагогических условий на основе проекта «Школа опытнического растениеводства и 

земледелия» с использованием критериально-оценочного инструментария. 
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Экологическая культура, формируемая у учащихся  в процессе освоения 

разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ, рассматривается как 

интегративное образование, включающее четыре компонента, составляющих 

экологическую культуру: эмоционально-ценностный (бережное отношение к природе); 

когнитивный (система знаний и умений в отрасли естествознания); интегральный 

(знание единства природы всех биологических систем при учёте разнообразия структур и 

функций на различных уровнях биологической организации; знание эволюционной роли 

материи и биосферы; знание подходов ресурсосбережения (природное земледелие и 

управление устойчивостью экосистем); деятельностный (способность моделировать 

экологические системы и прогнозировать последствия воздействий с целью охраны 

окружающей среды, практическая деятельность). Выделяется три этапа формирования 

экологической культуры: мотивационный, познавательный, деятельностный. В 

приложении к проекту представлено полное описание модели. 

Методы исследования, используемые при реализации инновационного проекта: 

экспериментальные: опросно-диагностические методы, включающие анкетирование, 

тестирование, самооценку; эмпирические методы: мониторинговые исследования 

динамики формирования экологической культуры детей. 

 

Модель формирования экологической культуры учащихся в системе 

дополнительного образования 
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4. Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации 

инновационного проекта. 

Основная идея проекта заключается в том, что формирование экологической 

культуры учащихся в условиях обновления содержания естественно-научной 

направленности будет происходить через реализацию комплекса заданных 

педагогических условий на основе программы «Школа опытнического растениеводства и 

земледелия» с использованием критериально-оценочного инструментария для выявления 

уровней сформированности экологической культуры учащихся в системе 

дополнительного образования детей г. Сочи. 

 Базу проекта составляет программа «Школа опытнического растениеводства и 

природного земледелия» в условиях эколого-биологического центра г. Сочи, где 

учащимся предоставлена возможность освоения стратегий и технологий взаимодействия с 

природными объектами на примере агросистем, экологически осознанного земледелия 

(способов выращивания экологически чистой продукции, выведения новых сортов, 

сохранения и улучшения плодородия почвы).  

На участке 1,5 га через опытническую и исследовательскую деятельность на 

конкретных природных объектах учащиеся узнают, что такое «зеленые технологии», 

«зеленое строительство», смогут рассчитать энергозатраты для того или иного способа 

выращивания растений и выбирать наименее энергозатратный; приобретут знания о 

способах сокращения углеродного следа и принципах экологичного поведения; 

определить уровни плодородия и загрязнённости почв, воды и воздуха, прибрежных 

акваторий Чёрного моря и т.д.). 

Все это будет способствовать, в конечном итоге, формированию экологической 

культуры, экологического мировоззрения учащихся экологического центра г. Сочи, а 

также популяризации методов природного земледелия, как наиболее ресурсосберегающих 

и экологически обоснованных, среди жителей Большого Сочи. 

Сущность инновации заключается в использовании критериально-оценочного 

инструментария для выявления уровней сформированности экологической культуры 

учащихся как результата освоения разноуровневых программ в условиях обновления 

содержания естественно-научной направленности системы дополнительного образования 

г. Сочи, в частности, в профильной организации «Эколого-биологический центр им. 

С.Ю.Соколова» (далее-МБУ ДО ЭБЦ г.Сочи). 

Механизм реализации проекта предполагает перечень мероприятий, направленных 

на достижение поставленных целей в соответствии с обозначенными задачами  поэтапно 

по обозначенным направлениям деятельности (таблица 1). 

Финансовое обеспечение проекта складывается из средств муниципального 

бюджета г. Сочи, выделенных на выполнение муниципального задания, а также из 

внебюджетных средств МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи. 

5. Обоснование новизны инновационного проекта. 

Новизна проекта заключается в том, что формирование экологической культуры 

учащихся будет осуществляться в условиях обновления содержания на основе приёмов и 

методов природного земледелия, позволяющих учащимся изучить природу родного края в 

комплексном подходе разных наук, составляющих современную естественно-научную 

направленность; принять участие в исследовательской работе и природоохранной 

деятельности по решению экологических проблем г. Сочи и Краснодарского края. 
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Проект позволит осуществлять мониторинг формирования экологической культуры 

учащихся в процессе реализации разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ современной естественно-научной направленности;  внедрять эффективные 

методы исследовательской деятельности в условиях обновления её содержания; 

представлять результаты на творческих конкурсах, конференциях разного уровняи т.п.;  

вовлекать учащихся в практическую деятельность в области экологии и охраны 

окружающей среды на основе сетевого взаимодействия образовательных и научных 

организаций. 

 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по направлениям (образовательной, управленческой, 

взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транслирования 

продуктов и результатов и т.д.). 

Таблица 1. 

п/

п 
Задачи 

Действия (наименование 

мероприятий) 

Срок 

реализа

ции 

Полученный 

результат 

Этап 1 (подготовительный, 05.2017-09.2017) 

1. 

Определение 

организационно-

педагогических, 

методический  и 

материально-

технических 

условий 

реализации 

проекта по 

формированию 

экологической 

культуры 

учащихся 
 

Разработка нормативной документации 

(локальных актов) МБУ ДО ЭБЦ г. 

Сочи по управлению реализацией 

проекта 

 Локальные акты 

(Положение, приказы и 

т.д.) 

Организация деятельности 

методического совета, рабочей группы  

по вопросам реализации проекта 

 Методическое 

сопровождение проекта 

Анализ существующих дополнительных 

общеобразовательных программ Центра 

и определение задач по их 

совершенствованию в соответствии с 

задачами проекта. 

 Определены темы и 

объем учебных часов 

для внесения 

изменений в 

программы. 

Организация методического 

сопровождения процесса реализации 

проекта. 

 Повышение 

компетентности 

педагогических кадров 

по теме проекта. 

Определение потребности в 

материально- техническом обеспечении 

 Перечень 

необходимого 

оборудования для 

реализации проекта. 

Планирование  опытной базы  Разработана схема 

опытных участков по 

различным 

направлениям 

деятельности. 

Определение потенциальных 

партнеров.  

 

 Перечень организаций, 

занимающихся 

деятельностью в 

агросфере, сфере 

охраны природы, 

имеющие кадровые и 

материальные условия 

для совместной работы 

по реализации проекта. 

Корректировка существующих и 

разработка новых дополнительных 

общеобразовательных  программ в 

аспекте проблематики проекта 

 Утверждены  

разноуровневые 

дополнительные 

общеобразовательные 
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 программы.  

Разработка плана мероприятий по 

проведению просветительской работы с 

социумом в раках проекта 

 

 

 

 Утвержден план 

мероприятий. 

Заключение Договоров социального 

партнерства, организация совместной 

образовательной практической 

деятельности с  организациями, 

работающими в аграрной сфере, сфере 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 Расширены 

возможности для 

проведения 

опытнических работ по 

различным тематикам. 

 Получены 

профессиональные 

консультации. 

Этап 2 (практический; 09.2017-03.2019) 

2. 

Апробация модели  

формирования 

экологической 

культуры учащихся 

через освоение 

стратегий и 

технологий 

взаимодействия с 

объектами 

агроэкосистем и  

приобретение 

навыков 

природного 

земледелия; 

использование 

критериально-

оценочного 

инструментария 

Включение мониторинга 

формирования экологической 

культуры в существующие 

дополнительные 

общеобразовательные  программы. 

Адаптация и использование 

критериально-оценочного 

инструментария. 

 Организован 

мониторинг 

формирования 

экологической 

культуры учащихся 

Подготовка методических материалов 

по теме проекта (обновление 

программного материала, содержания 

диагностики)  

 Разработаны 

методические 

рекомендации по 

теме проекта. 

Включение тематики технологий 

взаимодействия с объектами 

агроэкосистем и методам природного 

земледелия в существующие 

дополнительные 

общеобразовательные  программы. 

 Учащимися освоены  

конкретные 

технологии 

взаимодействия с 

объектами 

агроэкосистем, 

приобретены навыки 

природосообразного 

земледелия. 

Реализация разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Азбука юного агронома»; «Основы 

природного земледелия»; «Экокласс» 

 

 Сформированность  у 

учащихся навыков  

экологически 

безопасных и 

экономически 

эффективных 

агротехнологий 

выращивания 

различных 

сельскохозяйственны

х  культур. 

Создание материально- технических 

условий для реализации проекта. 

 Оборудованы учебно-

опытные площади, 

заложены опыты. 

 

3. Совершенствование 

содержания и форм 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся, в т.ч. 

Организация опытнической и 

исследовательской деятельности 

учащихся  в условиях обновления 

содержания естественно-научной 

направленности  

 Подготовлены 

исследовательские 

работы (проекты) 

учащихся  по 

актуальным 

проблемам в 
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посредством 

участия в 

исследовательских 

проектах разного 

уровня, творческих 

конкурсах, 

конференциях и т.п. 

соответствии с 

направлениями 

проекта 

Организация участия учащихся в 

экологических проектах. 

 Участие в 

экологических 

проектах разного 

уровня 

Участие учащихся в научно-

практических конференциях, 

конкурсах. 

 Представлены 

результаты 

исследований на 

конкурсах и 

конференциях 

разного уровня 

4. Активное 

включение 

учащихся в 

предметно-

практическую 

деятельность в 

области экологии и 

охраны 

окружающей среды 

на основе сетевого 

взаимодействия 

образовательных и 

научных 

организаций 

Вовлеченность учащихся в 

деятельность по изучению природы 

родного края и пропаганду 

экологических знаний среди 

сверстников. 

Проведение тематических экскурсий 

для школьников города. 

 Транслирование 

учащимися  знаний 

экологического 

природопользования. 

Организация участия в экологических 

конкурсах, выставках, праздниках. 

 Опыт использования 

экологических знаний 

в различных 

образовательных 

форматах 

Проведение практических занятий на 

учебно-опытных участках.  

Организация работы профильных 

лагерей в летнее время. 

 Деятельность 

профильных лагерей 

в летнее время. 

Организация совместной 

образовательной практической 

деятельности с  организациями, 

работающими в аграрной сфере, сфере 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 Расширено 

образовательное 

пространство по 

формированию 

экокультуры 

учащихся.  

Повышение 

значимости и статуса 

деятельности МБУ 

ДО ЭБЦ,  

привлечение 

внимания социума. 

5. 

Трансляция опыта 

по формированию 

экологической 

культуры в 

условиях 

обновления 

содержания 

естественно-научной 

направленности 

Проведение семинаров для педагогов 

дополнительного образования, 

занимающихся экологическим 

образованием. 

 Проведены семинары, 

на которых 

представлен опыт 

работы по теме 

проекта.  

 

Выпуск методических рекомендаций  

по теме проекта. 

 Выпущены 

методические 

рекомендации по 

формированию 

экокультуры в 

системе 

дополнительного 

образования; 

распространены в 

образовательных 

организациях 

Выпуск видеороликов по теме проекта 

и мастер-классами на сайте 

организации,  в социальных сетях 

 Размещены 

видеоролики по теме 

проекта  
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(ВК) на сайте и в 

социальных сетях 

(ВК) 

Выступление в СМИ  Публикации в СМИ, 

выступления на ТВ 

Представление информации о ходе 

реализации проекта на сайте и в 

социальных сетях (ВК) 

 Информация на сайте 

(методические 

материалы по 

проекту, фотографии; 

задания и лекции для 

детей, занимающихся 

дистанционно).  

Этап 3 (обобщающий, 03.2019-06.2019) 

6. 

 

Адаптация модели  

формирования 

экологической 

культуры 

учащихся.  

Оценка 

эффективности 

использования 

диагностического 

инструментария. 

Оценка влияния 

освоения навыков  

природного 

земледелия на 

формирование 

экологического 

мировоззрения 

учащихся. 

Описание модели формирования 

экологической культуры учащихся на 

основе приобретённого опыта при 

реализации проекта.   

 Модель формирования 

экологической 

культуры учащихся в 

системе 

дополнительного 

образования. 

Мониторинг результативности 

участников проекта в творческих 

конкурсах, научно- практических  

конференциях и т.п. 

 

Аналитическая справка 

о результатах. 

Мониторинг участия учащихся в 

экологических проектах, программах, 

акциях. 

 
Аналитическая справка 

о результатах. 

Мониторинг личностного, 

интеллектуального развития, 

самореализации участников проекта. 

 Аналитическая справка 

о результатах 

Мониторинг профориентационного 

выбора детьми будущих профессий, 

связанных с земледелием, 

растениеводством и смежными 

специальностями. 

 

Аналитическая справка 

о результатах 

Мониторинг востребованности 

полученных результатов реализации 

проекта. 

 Аналитическая справка 

о результатах 

 

7. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. 

Диагностические методики и методы оценки эффективности проекта 

Критерии  и показатели (индикаторы) эффективности проекта: 

- количество участников проекта; 

- обеспечение качества естественно-научного дополнительного образования; 

- эффективное применение современных образовательных технологий в 

образовательном процессе; 

- повышение уровня экологической культуры учащихся в системе дополнительного 

образования детей г. Сочи (по итогам мониторинга); 

- количество учащихся - победителей и призёров конкурсов, проводимых на 

городском, краевом и общероссийском уровнях; 

- количество участников экологических мероприятий в рамках проекта; 

-общее количество учащихся, родителей и педагогов, востребовавших данные 

оценки уровня экологической культуры (образовательных результатов) в целях 

совершенствования собственной образовательной деятельности; 
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- общественное мнение о проекте (уровень заинтересованности в решении его 

задач). 

Диагностические методики: 

Для определения уровней экологической культуры учащихся используются 

методики С.Д.Дерябо, В.А.Ясвина «Альтернатива», «Натурофил» на основе опыта 

моделирования процесса формирования экологической культуры учащихся в системе 

дополнительного образования Н.Н.Валуевой. 

Методы и способы выявления эффективности проекта:   

 Диагностика уровня экологической культуры учащихся. 

 Анкетирование участников сетевого партнерства.  

 Устные опросы. 

 Включенное наблюдение за ходом реализации совместных мероприятий и 

программ.  

 Анализ результативности представления результатов исследовательской 

деятельности учащихся по уровням. 

 Анализ методических мероприятий по проблеме проекта. 

 Рейтинговая оценка.   

 Статистические методы. 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

В ходе реализации проекта будет: 

- обновлено программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

эколого-биологическом центре им. С.Ю.Соколова г. Сочи в соответствии с новыми 

условиями развития естественно-научной направленности в системе дополнительного 

образования; 

- внедрены современные формы проектно-исследовательской деятельности 

учащихся, в т.ч. посредством участия в исследовательских проектах разного уровня, 

творческих конкурсах, конференциях и т.п.;  

- организовано активное включение учащихся в предметно-практическую 

деятельность в области экологии и охраны окружающей среды на основе сетевого 

взаимодействия образовательных и научных организаций;  

- использован критериально-оценочный инструментарий для выявления уровней 

сформированности экологической культуры учащихся в системе дополнительного 

образования детей. 

В ходе реализации проекта, в том числе, будут созданы условия, позволяющие: 

 - организовать практическую и опытническо-исследовательскую деятельность 

учащихся в естественно-научной направленности дополнительного образования через 

«Школу опытнического растениеводства и природного земледелия», направленную на 

приобретение навыков природосообразного земледелия, получения экологически чистой 

продукции, охрану окружающей среды;  

- обеспечить ориентацию учащихся на работу в аграрном секторе, поднять интерес 

молодежи к сельскохозяйственному производству; 

- развивать новые формы трудового воспитания. 
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В масштабах Краснодарского края сочинский эколого-биологический центр может 

оказывать методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по направлению природного земледелия. 

По итогам реализации проекта предполагается разработка методических 

рекомендаций по использованию критериально-оценочного инструментария для 

выявления уровней сформированности экологической культуры учащихся как результата 

освоения разноуровневых программ в условиях обновления содержания естественно-

научной направленности системы дополнительного образования. 

9. Практическая значимость и перспективы.  

Практическая значимость проекта «Формирование экологической культуры 

учащихся в системе дополнительного образования г. Сочи на современном этапе 

обновления содержания естественно-научной направленности» на базе эколого-

биологического центра г. Сочи  заключается в возможности использования конкретных 

продуктов в практической деятельности  педагогов как системы дополнительного 

образования естественно-научной направленности, так и основной школы в рамках ФГОС 

нового поколения. 

Разработчики проекта предполагают востребованность следующего программно-

методического материала: 

Для педагогов: 

1.  Разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы 

естественно-научной направленности: «Азбука юного агронома»; «Основы природного 

земледелия»; «Экокласс» (в рамках программы «Школа опытнического растениеводства и 

природного земледелия»). 

2. Методические рекомендации  по использованию диагностического 

инструментария  оценки уровня экологической культуры учащихся в системе 

дополнительного образования. 

3. Методические рекомендации по организации исследовательской 

деятельности учащихся по вопросам природного земледелия. 

Для образовательных организаций: 

1. Описание модели формирования экологической культуры учащихся на 

основе приобретённого опыта при реализации проекта.   

2. Методические разработки мероприятий по формированию экологической 

культуры учащихся в условиях дополнительного образования.  

Инновационные материалы будут представлены на семинарах, конференциях, а 

также на сайте МБУ ДО ЭБЦ им. С.Ю.Соколова г. Сочи. 

Предполагается создание информационно насыщенной образовательной среды на 

принципах сетевого взаимодействия и социального партнерства, включая совместную 

разработку комплексных развивающих программ и отработку методик с сельскими 

школами Большого Сочи. 

Проект может стать диссеминационной площадкой для учреждений  

дополнительного образования естественно-научной направленности Краснодарского края. 

10. Обоснование наличия ресурсов для выполнения задач инновационного 

проекта. 

МБУ ДО ЭБЦ им. С.Ю.Соколова г.Сочи обладает необходимыми и достаточными 

ресурсами для выполнения задач проекта: 
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Материально-техническое обеспечение проекта. 

Территория эколого-биологического центра г.Сочи составляет 1,5 га, из которых 

около 1 га – учебно-опытные участки, расположена на западном склоне горы и огорожена 

металлическим и бетонным забором. Здание Центра одноэтажное, общая площадь 380 м
2
, 

имеет 9 учебных кабинетов (3 – по 18 м
2
, 6 – по

 
12 м

2
), холл-актовый зал с 

информационно-выставочными композициями, методический кабинет, тематическая 

библиотека. К зданию примыкает полуотапливаемая зимняя теплица-оранжерея. На 

территории учебно-опытного участка имеется неотапливаемая поликарбонатная теплица 

со стеллажами площадью 12 м
2
. НА территории имеется парк с более 200 видов древесно-

кустарниковых растений, ландшафтные уголки, клумбы. 

Структурными подразделениями эколого-биологического центра являются: 

- естественнонаучный отдел; 

- информационно-методический отдел. 

Естественнонаучный отдел представлен учебно-опытными участками,  зооуголком 

и террариумом. 

Общая площадь учебно-опытного участка – 0,5 га, из них:  
- опытные делянки, теплица – 450 м

2
;
 

- сад косточковых (персик, слива) – 900 м
2
; 

- контейнерный питомник – 50 м
2
; 

- школа саженцев –120 м
2
; 

- аптекарский огород – 150 м
2
; 

- плодовый сад– 1800 м
2
; 

- пальмарий – 345 м
2
; 

- сад «Дерево памяти» (плодовые и декоративные деревья) – 800 м
2
. 

На учебно-опытном участке выращиваются косточковые (персик, алыча, слива), 

семечковые (яблоня, груша), южные и субтропические плодовые  (киви, шефердия, 

фейхоа, хурма, азимина, зизифус (унаби), ежевика бесколючая. 

На опытных делянках учебно-опытного участка выращиваются огородные 

культуры (томат, огурец, тыква, арбуз, чайот, лагенария, батат, редис, куркума), 

лекарственные (чиа (испанский шалфей), розмарин, лаванда, мята, расторопша, бадан, 

батат), декоративные (батат, тагетес, ипомея, эвкалипт). 

На территории центра имеются теплицы (35 м
2
) и питомник, где учащиеся 

осваивают на практике приемы размножения и выращивания посадочного материала для 

учебно-опытного участка. 

Имеются зооуголок, террариум, аквариумы, где представлены разнообразные виды 

фауны (таблица 2): 

 

 

Таблица 2 

Видовой состав представителей фауны 

Наименование Количество 

Видовой состав зооуголка  

Декоративные кролики 21 

Декоративные крысы 21 

Хомяк,  порода джунгарский 4 

Хомяк,  порода сирийский 3 
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Морская, свинка, порода розетка 7 

Лысая морская свинка, порода болдуин 8 

Шиншилла 4 

Волнистые попугаи 3 

Попугаи неразлучники 3 

Зебровые амадины 2 

Цесарки 5 

Голуби 3 

Куры 9 

Утки  8 

Видовой состав террариума 

Игуана зеленая  1 

Лягушка рогатка 1 

Жаба  1 

Эублефар пятнистый  6 

Полоз маисовый  2 

Змея королевская калифорнийская  1 

Тритон  3 

Черепаха мускусная  1 

Черепаха китайская трионикс  1 

Черепаха красноухая  3 

Таракан лесной гигантский  4 

Таракан мадагаскарский  15 

Улитка ахатина  20 

Видовой состав аквариума 

Рыба цихлазома 1 

Рыба-попугай 2 

Рыба анциструс 2 

Рыба золотая (комета) 3 

Рыба акулий сом 1 

Рыба неон голубой  1 

Рыба данио 1 

Рыба, сом плекостомус 2 

 

Для обеспечения исследовательской деятельности учащихся (на учебно-опытном 

участке и в природе) имеются лабораторные наборы, позволяющие изучать экологическое 

состояние природных объектов (чистоту воды, воздуха, почвы, продуктов): 

Оснащение лаборатории для экологических исследований представлено в таблице 

3: 

Таблица 3 

№

 п/п 

Показатель Виды анализа Вид 

1

.1. 

Вода Цветность (мутность) 

Карбонаты 

Щёлочность 

Соли железа 

Хлориды 

Нитраты 

сульфаты 

Наборы 

2

.2. 

Воздух Углекислый газ 

Окись азота 

Прибор  

«Пчёлка-У» 



19 
 

 
 

3

.3. 

Пища Комплекс-практикум экологический  

на качество продуктов, в т.ч. 

на нитраты 

Лаборатория 

 КПЭ 

4

.4. 

Почва Химические свойства 

Физические свойства 

Набор хим. 

 посуды 

5

.5. 

 

Микроскопирование Лупы с подсветкой 

Микроскопы учебные «Лёвенгук» 

Микроскопы лабораторные 

Наборы постоянных препаратов 

Стёкла предметные, покровные 

3 шт. 

6 шт. 

2 шт. 

4 шт. 

6

6. 

Экология  

Чёрного моря 

«Шкатулка  Чёрного моря» - комплекты 

учебных материалов по Чёрному морю 

 

7

7. 
Определение массы Весы технические с набором разновесов 

 

 

Имеется достаточное количество инструментов для работы в саду: лопаты, грабли, 

секаторы садовые, воздушные,  ножницы бордюрные и др.   

Кадровое обеспечение.  

Характеристика кадрового состава 

 Таблица 4 

№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерени, чел. 

1 Общая численность педагогических работников 17 чел. 

2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, 

из них: 
16 чел. 

3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование, из них: 
1 чел. 

4 непедагогическое 0 

5 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, из них: 
6 чел. 

6 высшая 3 чел. 

7 первая 3 чел. 

8 Количество/доля педагогических работников, педагогический 

стаж которых составляет:  

менее 2 лет 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 20 

лет и более 

 

2 

2 

4 

3 

6 

9 Из общей численности работников находятся в возрасте: 

 моложе 25 лет 

25-35 лет 

35 лет и старше  

пенсионеры 

 17 чел. всего 

1 чел. 

6 чел. 

6 чел. 

4 чел. 

10 Количество/доля педагогических работников управленческих кадров, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях 

высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы 

подготовки и повышения квалификации 

16 чел. / 

99 % 

11 Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, конференции, семинары и т.д.): 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

 

 

5 чел. 

9 чел. 
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12 Количество/доля педагогов-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, фестивали, конференции и т.д.), из них: 

на муниципальном уровне 

 на региональном уровне 

 

 

 

1 

1 

 

Программное обеспечение. 

Педагогами экоцентра г.Сочи разработаны и реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы по 4-м направленностям системы дополнительного 

образования детей. Характеристика программного обеспечения естественно-научной 

направленности в контексте проекта представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5. 

№ Наименование программ 

естественно-научной направленности 

Уровень реализации 

 

 

 

 

 

Срок 

освоения 

Возраст 

учащихся 

1 Экологический вестник Базовый 2 года 12-15 лет 

2 Юный натуралист Базовый 1 год 7-10 лет 

3 Мир вокруг нас Ознакомительный 2 года  7-10 лет 

4 Юный эколог Ознакомительный 1 год  12-14 лет 

5 Юный исследователь Базовый 2 года  7-10 лет 

6 Садоводство Базовый 1 год  13-15 лет 

7 Цветы - красивые наследники природы Базовый 2 года  11-13 лет 

8 Лекарственные растения Базовый 2 года  11-14 лет 

9 Природное земледелие Базовый 1 года  10-16 лет 

10 Ландшафтный дизайн Базовый 1год  11-15 лет 

11 Домашний зоопарк Базовый 2 года  11-14 лет 

12 Исследования в природе Базовый 2 года  13-15 лет 

13 Зеленое богатство Сочинского  

Причерноморья 

Базовый 1 год  11-13 лет 

14 Зеленое богатство Сочинского  

Причерноморья 

Базовый 1 год  

 

11-13 лет 

15 Фитодизайн Углубленный 4 года  13-15 лет 

 

 

Образовательный процесс экоцентра строится в парадигме развивающего 

образования, обеспечивая информационную, обучающую, воспитывающую, 

развивающую, социализирующую, релаксационную функции. Данные программы 

обеспечивают личностное развитие, содействуют укреплению здоровья, создают условия 

для профессионального самоопределения и творческого труда детей, помогают адаптации 

их к жизни в обществе; предполагают формирование общей культуры; организацию 

содержательного досуга. 

На сайте экоцентра г. Сочи размещены видеоролики с мастер-классами и 

лекционными материалами, методики проведения опытнической работы с 

использованием методов природного земледелия. 



21 
 

 
 

В целях эффективного осуществления образовательной деятельности в эколого-

биологическом центре г. Сочи активно работает система межведомственного партнерства. 

Основными социальными партнерами являются: 

 

 
 

ФГБУ «Сочинский 

 национальный парк» 

 

 

Сочинский институт филиал 

РУДН 

 
 

ГКУ КК «Природный 

орнитологический парк в 

Имеретинской низменности» 

 

 

Сочинское региональное 

отделение Русского 

географического общества 

 

НИИ цветоводства и 

субтропических культур 

 

 

ФГБУ «Кавказский 

государственный природный 

биосферный заповедник имени 

Х.Г. Шапошникова» 

 

 

Международные и общероссийские партнеры: 

 

 

Международная 

программа по 

экологическому 

мониторингу  

Черного моря. 

 

 

 

Общероссийское  

общественное детское 

экологическое движение 

«Зеленая планета» 

 

 

Компания Кока-кола 

 

 

Конструктивно- 

экологическое Движение 

России КЕДР 

 

 

Эколого-биологический центр им. С.Ю.Соколова г.Сочи, совместно с партнерами, 

организуют и проводят природоохранные акции, экологические праздники, ежегодный 

слет юных экологов; взаимодействуют в деятельности с детской экологической 

волонтерской организации города Сочи «ЭКО СОЧИ». Сотрудники организаций являются 

членами жюри в конкурсах и акциях, проводимых эколого-биологическим центром. 

Учащиеся экоцентра проводят полевые исследования на территории партнеров 

(Приложение 4). 

Предполагается участие в инновационном проекте компаний по ландшафтному 

дизайну, чаеводческих хозяйств, частных садоводческих хозяйств. 

Опытническая и исследовательская работа на учебно-опытном участке. 

Учащиеся, под руководством своих педагогов-наставников, на учебно-опытных 

участках проводят научно-практические исследования по определению эффективности 

приподнятых гряд для выращивания таких овощных культур как огурцы, тыква, кабачки, 

томаты, редис, а также садовой культуры - земляники.  Выращивание овощных культур 
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(томаты, фасоль, огурцы, редис, зеленные и корнеплоды) по Митландеру (посадка 

овощных культур на узких (45-50 см) приподнятых грядах, которые облегчают уход за 

почвой и посадками), томатов по методу Маслова (горизонтальная посадка рассады 

позволяла за счёт увеличения корневой системы растения значительно повышать 

урожайность растений),  овощных культур (томаты, картофель) в сене за счёт 

мульчирующего эффекта, в ходе которого оптимизировался температурный и водный 

режим почвы, почвенные микроорганизмы обогащали почву питательными веществами, 

сено препятствовало и значительно затрудняли прорастание сорной растительности. 

Планируется продолжение исследования влияния укрытия сеном на урожайность 

томатов и картофеля. 

Для изучения совместного выращивания (уплотнённые посадки)  огородных 

культур продолжается изучение аллелопатии растений (влияния друг на друга при 

совместном выращивании) как способа повышения урожайности  и борьбы с вредителями 

и болезнями на томатах, сладком перце.  

Для изучения повышения плодородия почвы продолжается изучение влияния 

препаратов почвенных микроорганизмов (ЭМ-препараты) на механический состав 

почвы и урожайность растений: ЭМ-препараты представляют собой комплекс 

почвенных бактериальных культур, содержащих  азотфиксирующие, ферментирующие и 

подавляющие  развитие болезнетворной микрофлоры микроорганизмы. Их применение 

повышает плодородие почвы, позволяет значительно снизить долю минеральных 

удобрений. ЭМ-препараты ускоряли компостирование растительных остатков и 

обеззараживали их от вредоносной микрофлоры.  

Изучаются растения  заложенного в 2016 г. маточника редких субтропических и 

южных плодовых культур - азимины, унаби, ежемалины (Логанова ягода), ежевики 

бесколючей, актинидии агуты, так как эти культуры не требовательны к условиям 

выращивания, уходу, устойчивы к болезням и вредителям, обладают лечебными 

свойствами. 

В 2016-2017 учебном году учащимися выполнены и успешно представлены на 

конкурсах и конференциях различного уровня опытнические и исследовательские работы, 

выполненные в рамках «Школы опытнического растениеводства и природного 

земледелия» (Приложение 2) 

ЭБЦ им. С.Ю. Соколова участвует в международной экологической программе 

EMBLAS-2 по мониторингу экологического состояния вод Чёрного моря. Учащиеся 

Центра регулярно проводят определение экологического состояния Чёрного моря 

согласно разработанным программой EMBLAS-2 методике. 

11.  Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

разработок. 

В основу инновационного проекта положен апробированный в эколого-

биологическом центре города Сочи проект «Школа опытнического растениеводства и 

природного земледелия», ведущей целью которого является создание инновационной 

образовательной среды, позволяющей сформировать у учащихся интерес к природе, 

исследовательской деятельности, экологического сознания в рамках сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями Краснодарского края через освоение 

методов и приёмов природного земледелия. 



23 
 

 
 

Для реализации проекта разработаны дополнительные общеразвивающие  

программы, рассчитанные на различный уровень подготовки участников проекта 

(Приложение 3). С учётом возраста и подготовленности учащихся проект разбит на 3 

ступени: 

1 ступень: «Азбука юного агронома»; 

2 ступень: «Основы природного земледелия»; 

3 ступень: «Экокласс». 

На 1 ступени учащиеся знакомятся с основами земледелия, ассортиментом 

растений, выращиваемых  в сочинском регионе, условиями их выращивания. 

 2 ступень Школы включает  в себя изучение теоретических основ природного 

земледелия, изучение основ почвоведения, растениеводства, химии и химического 

анализа, биологии животных разных систематических  и экологических групп.  

Практической составляющей является: исследовательская работа в лаборатории, 

непосредственно деятельность на опытном участке (закладка участка, проведение 

эксперимента, описание, выводы). 

3 ступень обучения: исследовательская деятельность школьников в  полевых 

условиях, реализация опытнической работы. 

На любой ступени обучения предполагается представление опыта работы учащихся 

в научно-практических конференциях и т.п.. 

Площадками для реализации проекта являются учебно-опытные участки эколого-

биологического центра, сельские общеобразовательные учреждения, заинтересованные в 

данном проекте, площадки партнерских организаций – Сочинский национальный парк, 

ВНИИ цветоводства и субтропических культур, агрохозяйства города.  

Виды деятельности по проекту: 

- лекции; 

- дискуссии; 

- мастер-классы; 

- дистанционное обучение; 

- выполнение опытов; 

- проведение исследовательских работ; 

- участие в конкурсах; 

- разработка методик постановки опытов. 

Для осуществления практической части программы обновлена и модернизирована 

учебно-материальная база ЭБЦ,  подготовлен  опытно-учебный участок для изучения 

приёмов и методов, упрощающих и удешевляющих выращивание растений. 

Ключевое место в выполнении заданий проекта занимают практическая 

сельскохозяйственная работа, с компонентами исследовательской и агроэкологической 

деятельности. 

В рамках дистанционного обучения - теоретические (тесты, вопросы, задачи и др.) 

и практические задания по каждому из этапов размещаются на сайтеebc@edu.sochi.ru.  

Выполненные задания представляются в письменном виде, электронном виде (для 

исследовательских работ); в виде фото и видеоотчетов (для практических заданий). 

Проект «Школа опытнического растениеводства и природного земледелия» 

осуществляется благодаря эффективному социальному партнерству, а также 
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взаимодействию образовательных и научных организаций различных типов и уровней, их 

взаимодополняющей и взаимообогащающей деятельности. 

Реализация проекта «Школа опытнического растениеводства и природного 

земледелия» позволила всем участникам выйти на новый уровень естественно-научного 

образования и подготовила основу для инновационного проекта по формированию 

экологической культуры учащихся в условиях обновления содержания на современном 

этапе. 

Достижения педагогов и учащихся представлены в приложении к проекту. 


