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Актуальность  
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Федеральный уровень

В социально-экономической сфере сегодня одной из

стратегических задач является обеспечение

продовольственной безопасности России, а для этого

необходима подготовка будущих специалистов-аграриев

нового поколения, владеющих современными технологиями и

способных к инновационной деятельности;

Региональный уровень

Ранняя профессиональной ориентация будущих кадров для

потребностей экономического развития региона - Сочи –

уникальная территория, где возможно выращивание

субтропических культур.

Муниципальный уровень

Выравнивание доступности дополнительного образования

для детей из сельской местности.
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Цель проекта - создание условий для

формирования интереса у учащихся к уникальным

природным возможностям города, современным

агротехнологиям и агроэкономике, раннюю

профориентацию и воспитание подростка, готового к

умелому сочетанию трудовой деятельности с бережным

отношением к земле и окружающей природе.

Комплекс педагогических условий:

➢ на территориях обустроены агроучастки, с

выбранным набором культур, технологического

оборудования, ландшафтного благоустройства,

которые используются как практическая база.

Агротехногические направления:

- субтропический плодовый сад;

- современные технологий в растениеводстве;

- теплицы и питомники;
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Комплекс педагогических условий:

➢ разработаны и реализуются программы

внеурочной деятельности, дополнительного

образования, интегрированные с программами

общего образования.

➢ созданы условия для исследовательской и

проектной деятельности учащихся.
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Партнеры проекта:

ФГБУ «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный

центр Российской академии наук»

ФГБУ "Сочинский национальный парк»

ООО «Солнечные сады Сочи»

Ассоциация «Союз органического земледелия»

Оперативный обмен информацией, опытом, создание и

использованию общей методической базы:

- разделы на официальном сайте каждой ОО и

управления по образованию и науке,

- - групповая почта;

- общая группа в Мессенджерах;

- облачное хранилище, где собираются все интересные

идеи по современным агротехнологиям и программам;

Привлечены партнеры из ведущих научных

организаций и агрохозяйств реального сектора

экономики, которые оказывают помощь по

планированию посадок, организации опытных и

исследовательских работ школьников, участвуют в

семинарах по обмену опытом, в том числе на базе

своих учреждений.

Сетевая коммуникация:

Семинары по обучению и обмену опытом,

взаимопосещения, экскурсии в научные организации

и агрохозяйства.
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Каждая школа уникальна своими особенностями и 

традициями, поэтому у каждого агропарка своя 

концепция:

-«Черкесские сады. Стопами предков»;

- «Кавказская Ривьера»

- «Шелковый путь»

- «Школа садовников»

- «Сады здоровья», другие.

Индивидуальные приоритетные направления:

- образовательное – через реализацию программ

внеурочной деятельности и дополнительного

образования интегрированных с общим

образованием;

- воспитательное - через программы трудового,

экологического воспитания, создание музея под

открытым небом и др.;

- исследовательская деятельность – вовлечение

учащихся в опытническую и исследовательскую

деятельность с использованием ресурса агропарка.

Индивидуальные траектории:
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Результаты 

Материально-техническое обеспечение:

На территориях агропарков: высажено около 200 плодовых

и 400 декоративных деревьев и кустарников, оформлены

десятки цветников, созданы 3 питомника, теплицы, птичник,

водоемы и арт-объекты.

База программно-методических материалов.

В летний период учащиеся провели опыты по

сортоиспытанию и стали победителями и призерами краевых и

всероссийских конкурсов:

- Краевая конференция Малой сельскохозяйственной

Академии учащихся Кубани;

- Краевой и всероссийский конкурс «Юннат.

15 учащихся стали победителями и призерами

Всероссийского сетевого проекта «Малая Тимирязевка»



Развитие инновационной деятельности ОО – участников проекта 
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➢ Собрана коллекция цитрусовых 70 видов,

➢ Построены и оборудованы:

-лаборатория для биологических исследований,

питомник, теплица, птичник.

➢ Краевая инновационная площадка - «Школьный

агропарк как пространство междисциплинарного

обучения»

➢ Федеральная инновационная площадка - «Эко-

класс – эко-школа – эко-город: ступени

экологического роста»

МОБУ гимназия 44 г. Сочи имени Героя Социалистического Труда Василия Александровича Сухомлинского

3 – муниципальные инновационные площадки;

2 – краевые инновационные площадки;

1 - федеральная инновационная площадка.

Активное участие педагогов в

профессиональных конкурсах и конференциях по

тематике агропарка.

Использование ресурса Школьного агропарка при реализации федерального проекта для сельской школы «Точка

роста» при освоении учащимися программ естественнонаучного профиля.



Возможности и перспективы:
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Получение качественных услуг

в области дополнительного

образования

Получение углубленной

подготовки по интересующим

учебным предметам

Получение практических навыков,

обеспечивающих эффективное

жизненное самоопределение и

конструирование соответствующей

жизненной стратегии.«Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»

Приказ Министерства просвещения РФ от 3.09.2019 года N 467

➢ Обеспечение выравнивания доступности дополнительного образования для

различных категорий детей в соответствии с их образовательными

потребностями и возможностями.

«Школьный агропарк» – новые возможности сельских школ

➢ расширение программно-методической базы;

➢ создание сетевых общеобразовательных программ;

➢ развитие партнерства со средними и высшими учебными заведениями агротехнологической

направленности;

➢развитие партнерства с агрошколами в других городах для совместных детских проектов и обмена

педагогическим опытом

➢ развитие и совершенствование материальной базы



КОНТАКТЫ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Приглашаем к сотрудничеству ОО

• сайт МБУ ДО ЭБЦ http://ebc.sochi-schools.ru/

• почта МБУ ДО ЭБЦ ebc@edu.sochi.ru ebc_sochi@mail.ru

• телефон (862)262-22-17, 

• т. моб. +79184040-45-03 Елена Владимировна Мальц

• сайта управления по образованию и науке http://www.sochi.edu.ru/

http://ebc.sochi-schools.ru/
mailto:ebc@edu.sochi.ru
mailto:ebc_sochi@mail.ru
http://www.sochi.edu.ru/

