
Региональная инновационная площадка 

Пришкольный участок, как компонент 
образовательной среды для социального 

проектирования и исследовательской 
деятельности учащихся , 

для развития естественнонаучного образования и 
формирования опытнической деятельности 

учащихся на основе сетевого взаимодействия 

МОУ Саргазинская СОШ 2017 Шереметьева И.Ю. 



Создание условий,  

обеспечивающих формирование у 

обучающихся  

сельскохозяйственных знаний, 

умений и навыков  

через проектную  

и  

исследовательскую деятельность. 
 



«Растения 

под стеклом»  

Летняя  школа 

«Взрасти свой сад»  

«Школьный  

мини-огород» «Сад камней » 

«Проектирование и 

математические 

исследования 

территории 

пришкольного 

участка» 

«Интерактивная карта и 

оформление  результатов 

деятельности  на пришкольном  

участке как компонента 

образовательной среды для 

социального проектирования и 

исследовательской 

деятельности учащихся» 



Организация 

практических занятий в 

теплице,  

выращивание и уход за 

сельскохозяйственными 

растениями 

защищенного грунта. 

Выращивание 

растений 

защищенного 

грунта. 

 

Сетевой партнер: НПО Сады России 

 

Акции, 

проводимые 

учащимися летней 

школы 

Защита проектов 



Организация 

практических занятий  

 с использованием 

цветочно-декоративных 

растений, 

 выращивание и уход за 

цветочно-

декоративными  

растениями» 

Выращивание 

цветочно-

декоративных 

растений 

Оформление 

территории 

школы 

Акции ,проводимые 

учащимися летней 

школы: конкурс 

среди классов на 

лучшую цветущую 

клумбу.  

Защита проектов в 

сентябре: 

«Ландшафтный 

дизайн каменной 

горки» 

 

Сетевой партнер:  

Администрация 

 Саргазинского сельского поселения 

 

Сетевой партнер:  

Родительская общественность 



Создание единой 

системы  летнего 

оздоровительного 

отдыха, 

реализующего 

разносторонние 

задачи обучения и 

воспитания 

школьников.  

Исследовательские 

проекты  на основе работы 

предметных лабораторий, 

школьный мини-огород. 

 

Сетевой партнер: МОУ Полетаевская СОШ 

 

Профильные отряды 

( Отряд «Осот») 

 

Защита 

проектов 

 

Экологический 

праздник  

« ОКО в ЭКО», 

а также  

математическое 

исследование 

всхожести 

семян. 

Познавательные акции, 

такие как « Овощи –слава 

докторов и гордость 

поваров» 

Предметные лаборатории  

на базе лагеря Ташангир 



Организация 

отрядов (групп) по 

направлениям 

деятельности, 

распределение 

обязанностей по 

осуществлению 

запланированных 

работ 
Совместное  

планирование 

осуществляемой 

деятельности по 

выбранным 

направлениям 

Формирование 

навыков 

ландшафтного 

дизайна  на 

примере  

« Сада камней» 

Формирование  

исследовательск

их навыков 

работы на 

пришкольном 

участке. 

Формирования 

навыков окулировки 

и черенкования 

плодово-ягодных 

культур 

Развитие 

легоконструирования  

сельскохозяйственной 

направленности 



 Рассчитан на детей 

младшего школьного 

возраста 

(1-5 класс) 
 

 

Тематические праздники и 

акции на территории 

пришкольного участка: 

 

• «Есть в травах и цветах    

   целительная сила,  

   для всех , умеющих их   

   тайну разгадать» 

• « Пришелец из  

   Колорадо». 

 

 

Сетевой партнер:  

Администрация 

 Саргазинского 

сельского поселения 

 

Сетевой партнер:  

Родительская 

общественность 

Сетевой партнер:  

ООО «Люкс-вода» 



   Формирование 

индивидуальной 

траектории развития 

обучающихся в 

рамках 

профессионального 

самоопределения и 

решение проблемы 

трудового воспитания 

 

Организация практических 

занятий  по проектированию  

и математическим 

исследованиям   

территории пришкольного 

участка,  

защите мини проектов и 

чертежей 

 

 

Сетевой партнер:  

ЮУрГГПУ 

 (естественно-технологический факультет)  

 



Работа Совета 

старшеклассников в 

сотрудничестве с 

родительской 

общественностью и 

социальными 

партнерами школы 

Форма взаимодействия : 

выпуск газеты 

 «Переменка» 

 



Проектирование 

образовательной среды 

естественнонаучной   

     направленности 

 на основе реализации 

многообразного 

организационного 

оформления образования 

и расширения 

образовательных услуг 

 

 

Увеличение 

продолжительности 

и значимости 

самообразования в 

образовательном 

процессе  

 

 

Создание условий для непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогов через  создание  

интернет-страниц педагогов на школьном сайте и образовательных порталах, 

развитие  возможности мобильности педагогического состава СОШ  

и образовательных партнеров,  

подготовка и опубликование статей из опыта работы РИП. 

 

Становление системы 

сетевого взаимодействия 

 МОУ Саргазинской СОШ 

 с образовательными 

организациями и 

социальными партнерами, 

обеспечивающее 

формирование 

образовательной среды 

 


