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ШКОЛА 

ОПЫТНИЧЕСКОГО 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

И ПРИРОДНОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Зеленое строительство 

Зеленые технологии 

энергоэффективность 

Снижение 

углеродного следа 

Плодородие почвы 

Анализ воды Анализ воздуха 

Выращивание 

экологически 

чистой продукции 



Создание дополнительных общеобразовательных программ по 

природному земледелию на примере изучения эффективности применения 

микробиологических препаратов, повышающих плодородие почвы и 

способствующих получению экологически чистой продукции. 

Привлечение внимания учащихся к изучению новых плодовых и овощных 

культур, способных эффективно выращиваться в сочинском регионе; 

Вовлечение учащихся в активное участие в мероприятиях по охране 

окружающей среды и пропаганде экологических знаний. 

Создание дополнительных общеобразовательных программ, 

ориентирующих творческие способности детей на изучение способов 

сохранения естественной природы, мотивирующих к выращиванию 

экологически чистого урожая, защите окружающей среды.  

Задачи  

Методическое обеспечение проекта.  



Измерение и оценка качества инновации 



1 СТУПЕНЬ 

«АЗБУКА ЮНОГО АГРОНОМА» 

1-4 КЛАСС 

2 СТУПЕНЬ 

«ОСНОВЫ ПРИРОДНОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ» 

5-7 КЛАСС 

3 СТУПЕНЬ «ЭКОКЛАСС»  

 8-11 КЛАСС  

. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ: 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Природное земледелие» 

Интегрирование тем в 

существующие  

дополнительные 

общеобразовательные программы 

Программа по ранней 

профессиональной подготовки и 

профориентации школьников 

JuniorSkills по направлению 

«Ландшафтный дизайн».  

Подготовлены видеоролики с 

мастер-классами и лекционными 

материалами. 

 

Интегрирование тем в программу 

летнего лагеря труда и отдыха и 

программу профильного 

экологического лагеря 

Разработаны методики постановки 

и проведения опытнической 

работы. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

-Проведено обновление программ на основе 

проекта «Школа опытнического 

растениеводства и природного земледелия»: 

Программы: 

- «Природное земледелие»,  

-в общеобразовательные программы 

«Ландшафтный дизайн»,  

-«Мир вокруг нас»,  

-Лекарственные травы»,  

-«Юный натуралист»,  

-«Юный исследователь»,  

-«Садоводство в субтропиках»,  

-Разработаны программы-интенсив  

-«Мир под микроскопом»,  

-«Природное земледелие и почва»  



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ЛЕТНИХ ПРОГРАММ 

-Программа летнего экологического лагеря; 

- Программа летнего лагеря труда и отдыха; 

-Программа подготовки ранней профориентации и 

основной профессиональной подготовки 

школьников Junior Skills 



ДИНАМИКА  

ЛИЧНОСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Число  
исследовательских  
работ 2016 - 2018 гг. 

Число 
участников 

2016-2018 гг. 

Число 
победителей 
2016 -2018 гг. 

34 56 42 



МОТИВАЦИЯ К ПРОДОЛЖЕНИЮ ИННОВАЦИИ 



РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: 

          Краевой семинар 

«Естественнонаучное 

образование в эколого-

биологическом центре г. Сочи» 

для педагогов дополнительного 

образования Краснодарского 

края в рамках курсов повышения 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края; 

           Всероссийский семинар 

«Проектная и исследовательская 

деятельность школьников в 

условиях введения ФГОС ООО 

(на примере линий УМК по 

биологии и экологии)»  для 

учителей биологии был 

организован и проведен 

совместно с корпорацией 

«Российский учебник». 

              Краевой семинар 

«Организация трудового 

воспитания в организациях 

дополнительного образования 

Краснодарского края» для 

руководителей, заместителей 

директоров, методистов, 

педагогов дополнительного 

образования Краснодарского 

края; 

  Международный мастер-класс 

«Дозорные Черного моря», 

проводимый в рамках 

Международной программы 

«Усовершенствования 

экологического мониторинга 

Черного моря» (EMBLAS - II). 

Участники мероприятия: педагоги 

и учащиеся школ города. 



 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 



ПЕДАГОГИ ЦЕНТРА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ: 

Наименование конкурса/мероприятия Результат  

Региональный конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования Сердце отдаю детям» (Новоселова И. А. – 

2016г) 

Победитель  

Региональный конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования Сердце отдаю детям» (Бритнер А.В. – 2017 г., 

Каракеян А.К. – 2018г.) 

Дипломант 

Всероссийский конкурс методических материалов по дополнительному 

образованию детей, (Глоба-Михайленко Игорь Дмитриевич – 2016г., 2018 г.) 
Дипломант  

ЦЕНТР СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ: 

Наименование конкурса/мероприятия Результат  

Краевой Фестиваль  достижений учебно-опытных участков ОО 

Краснодарского края в  номинации «Практическая исследовательская работа 

в области сельского хозяйства» , 2016, 2017, 2018г 

Победитель  

Конкурс  «На лучшую модель организации трудового обучения и воспитания 

на уроках и во внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края» среди организаций дополнительного образования, 

2017 год. 

 Победитель  

 





Агроэкологические основы возделывания экологически 

чистого картофеля в климатических условиях Черноморского 

побережья Кавказа 

Как поставить опыт и проводить учеты на учебно-опытном 

участке 

Мульчирование картофеля и томатов на Черноморском 

побережье Сочи  

Применение ЭМ-препаратов для повышения плодородия почв 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК  И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПЫТНИЧЕСКОМУ 

РАСТЕНИЕВОДСТВУ  И ПРИРОДНОМУОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ. 



МОДЕЛЬ 

ТРУДОВОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

ТРУДА И ОТДЫХА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

ПРОГРАММЫ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ 

ШКОЛА 

ОПЫТНИЧЕСКОГО 

РАСТЕНИЕВОДСТВА  И 

ПРИРОДНОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ – 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРИРОДООХРАННЫЕ 

АКЦИИ 



ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ:  

Наименование конкурса 

Победители и 

призеры 

2016 2018 

Региональный конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского 
12 24 

Научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку» 
10 11 

Краевое интеллектуальное мероприятие «Научно-

практическая конференция Малой 

сельскохозяйственной академии учащихся» 

14 20 

Всероссийский экологический форум «Зеленая 

планета» 
3 8 

Краевой конкурс «Юннат» 6 10 

IV всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых «Актуальные вопросы городского 

строительства, архитектуры и дизайна в курортных 

регионах». 

1 2 



ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  

 «Особенности вегетативного размножения различных видов зверобоя 

черенкованием»; 

 «Выращивание куркумы в условиях города Сочи»; 

 «Особенности вегетативного размножения различных видов зверобоя 

черенкованием»; 

 «Изучение перспектив восстановления популяции самшита колхидского»; 

 «Изучение состояния лесов вдоль реки Восточный Дагомыс»  

 «Бутия душистая – новая плодовая культура»; 

 «Эффективность выращивания картофеля в г. Сочи»; 

 «Влияние ЭМ-препаратов на механические свойства почв»; 

 «Был червячок – стал жучок»; 

«Влияние применения препарата «БакСиб» на рост и урожайность редиса» 

 Магония Билля 

Красавица-чудовище: Американская белая бабочка 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

Мониторинг участия учащихся естественнонаучной 

направленности  в мероприятиях различного уровня.  

Отчетный 

период  

(2015-

2018 год) 

Кол-во 

меропри

ятий 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победит

елей 

ИТОГО: 134 840 320 



Учебно-опытный участок 1 га, с плодовыми и 

декоративными растениями более 200 видов, огородными, 

лекарственными, цветочными культурами, питомник  

теплицы – отапливаемая и 

холодная (реконструкция) 

Зоологический отдел, включающий 

около 35 видов животных.  

Приподнятые  

грядки 

Лабораторное  

оборудование,  

компьютеры,  

Плазменные 

 панели. 



ПАРТНЕРЫ И СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 



Апробация и диссеминация  



Диссеминация опыта 



В 2017 году Центр стал краевой 

инновационной площадкой проекта: 

«Формирование экологической 

культуры учащихся в системе  

дополнительного образования детей 

г. Сочи на современном этапе 

обновления содержания 

естественнонаучной направленности» 

  


