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развитие территории как практической базы для реализации дополнительных
общеобразовательных программ, направленных на знакомство с субтропическими культурами и
агротехнологиями выращивания культурных и декоративных растений, создание условий для ранней
профориентации учащихся в профессиях, востребованных в современном АПК.

организация 
территории учебно-

опытных участков как 
образовательной 

среды

ориентация учащихся 
в аграрных профессиях 

и навыках землепользования

формирование и развитие 
коммуникативных навыков, умения 
работать в команде для достижения 

конкретных целей, расширение кругозора, 
повышение их социальной активности

ЗАДАЧИ привитие 
трудовых навыков

у учащихся

ЦЕЛЬ

НАПРАВЛЕНИЯ 
Создание агропарка на 

территории ЭБЦ
Содействие развитию 
школьных агропарков
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Кол-во разработанных методических рекомендаций

•«Ландшафтный дизайн в Школьном Агропарке», 
•«Парковый эколог», 
•«Экоклуб-зеленый круг», 
•«Сам себе Агроном», 
•«Удивительное овощеводство в Школьном 
Агропарке».

Отличительные характеристики
программ:
- разноуровневость;
- вариативность;
- практическая направленность;
- сетевая форма реализации.

В содержание каждой программы
включены компоненты:
- исследовательский;
- проектный;
- практикоориентированный;
- природоохранный.



Совершенствование  методического обеспечения:

✓ Разработано 5 методических рекомендаций по организации и проведению практических 

занятий на учебно-опытных участках агропарка.

•«Методические рекомендации по ведению 
учащимися дневника наблюдений», 
«Декоративные эфиромасличные растения», 

•«Методы исследовательской деятельности на 
учебно-опытнических участках школьного 
агропарка», 

•«Биологический метод защиты растений», 

•«Рекомендации по выращиванию чайота».



Совершенствование материально-технической базы:

➢ Завезен плодородный грунт объемом 18 м3; 

➢ Обновлена база рабочего инвентаря (секаторы, ножовки, мотыжки и т.п.) на сумму 50 тыс. рублей. 

➢ Приобретено оборудование на сумму 210 тысяч рублей:

- для содержания территории: мотокоса, бензопила, минимойка;

- для проведения массовых мероприятий: звуковая радиосистема;

- для проведения исследовательской деятельности: монокулярный цифровой микроскоп; 

➢ Пополнены коллекции декоративных цветочных культур и коллекция цитрусовых – 8 шт.

➢ Проведена реконструкция учебно-опытнического участка по тематическим зонам: «Эфиромасличные», «Красивоплодные», 

«Орехоплодные».



2019 2020 2021

-Всероссийский конкурс юношеских  исследовательских работ им. В.И. Вернадского;

-Всероссийский конкурс «Юннат»;

-Краевое интеллектуальное мероприятие  «Научно-практическая конференция 

Малой сельскохозяйственной академии учащихся»;

-Всероссийский конкурс «Юные исследователи  окружающей среды» и др.



год ФИО педагога Название конкурса Результаты участия

2021 Водолажская М.А

Региональный этап Верросийского конкурса

БиоТопПрофи

2

Нубарян А.К. 3

Мухина О.В. 3

Крафт С.Б. 2

Глоба-Михайленко И.Д 2

Батурина Л.Ф., Нубарян А.К. 3

Мухина О.В.
Региональный этап Всероссийского

конкурса методистов «Прометод»

участник

Демирчян Г.К. участник

Нубарян А.К. 3

Водолажская М.А

Верросийский конкурс БиоТопПрофи

дипломант

Мухина О.В. дипломант

Крафт С.Б. лауреат

Глоба-Михайленко И.Д дипломант

Батурина Л.Ф., Нубарян А.К. дипломант

Нубарян А.К. Лучшие практики обеспечения доступного

дополнительного образования детей

Краснодарского края

1

Водолажская М.А
II всероссийский педагогический конкурс

"Моя лучшая методическая разработка"
1

Нубарян А.К.
Всероссийский конкурс «Лучший сайт

педагога - 2021»
1

Нубарян А.К.
Межрегиональный конкурс методических

разработок исследовательских уроков
1
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Организована работа по трудоустройству несовершеннолетних, для

оплаты труда которых привлечено 497000 руб. спонсорских

средств. В период работы подростки приобщились к трудовой

деятельности, получили навыки сельскохозяйственного труда и

опытнической работы.

В 2021 году были трудоустроены 319 подростков



Муниципальный семинар 
«Школьный Агропарк – от 

идеи до воплощения»

XXVII социально-
педагогический фестиваль 

«Образование-2021» г. 
Сочи

Краевая III научно-практическая 
конференция «Реализация 

агротехнологической 
направленности обучения: 

Модели, ресурсы, возможности 
сетевого взаимодействия»

Всероссийский проект 
«Взаимообучение городов»

XXVII социально-
педагогический фестиваль 

«Образование-2021»

г. Сочи



Семинар «От идеи до воплощения» на базе гимназии №44. Приняло участие 40 педагогов из 

12 организаций, входящих в методическую сеть проекта.

Закладка виноградника в школьном агропарке школы 43;

Разработаны план-схемы и планы развития школьных агропарков до 2024 года

Организованы агроэкскурсии в Солнечные Сады Сочи;

Привлечены новые участники – СОШ № 99, СОШ № 55, СОШ № 11, ООШ 44;

Привлечены спонсоры - 6 ШАП получили ценные подарки – мотокосы.



В школьных агропарках пополнены коллекции плодовых и декоративных деревьев. 

Проведено благоустройство территории: обустроены клумбы, каменистые горки, 

водоемы, террасирование склонов, устройство малых архитектурных форм и другое.



«Малая Тимирязевка». 

Школьные агропарки города приняли активное участие во Всероссийском сетевом проекте

«Малая Тимирязевка»



Фестиваль школьных агропарков «Сочи - город русских субтропиков 2021»

- Организованы выставочные экспозиции, выращенной натуральной и консервированной

продукции,

- Оформлены флористические композиции;

- Сняты видеоролики о школьных агропарках и выставке Фестиваля.

Всего участниками было представлено более 700 экспонатов в различных номинациях.



Конкурсные мероприятия в рамках Фестиваля. 

- В период с 07 по 30 октября 2021 года прошли тематические конкурсы:

«Краски осени», «Вкусная живопись», «Макрофотосъемка».

На конкурс рисунков «Вкусная живопись» было представлено 74 работы.

На конкурс фотографий «Макрофотосъемка» было представлено 127 конкурсных работ.

На конкурс композиций «Краски Осени» было представлено 11 конкурсных работ.
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