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Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Вид культурно образовательного проекта: Практико – ориентированный. 

Образовательно-экологический. 

Участники проекта: учащиеся с 1 по 11кл, педагоги, родители, сетевые 

партнёры. 

Современные тенденции развития социальных систем и организаций 

предполагают  синергетический подход в их планировании, построении и 

управлении. Синергетический подход в образовании заключается в 

стимулирующем, пробуждающем образовании как открытии себя в 

сотрудничестве с другими людьми. Чтобы действовать наиболее эффективно, 

надо действовать в нужное время и в нужном месте.  

Это создание условий, при которых становятся возможными процессы 

приобретения знаний самим обучающимся, его активное и продуктивное 

творчество. Благодаря совместной активности учитель и ученик начинают 

функционировать с одной скоростью, жить в одном темпе, попадают в один и 

тот же взаимосогласованный темпомир.  

        Ушли в прошлое те времена, когда одна организация могла выполнять 

ограниченный набор функций и быть связанной с окружающим миром 

минимальным количеством связей. Пришло время коммуникации, 

междисциплинарных, сетевых взаимодействий, проектов со многими 

компонентами. 

     Приоритетность экологического образования сегодня признана всем 

мировым сообществом. Поэтому в настоящее время мы все больше внимания 

обращаем на состояние территорий, прилегающих к дому, месту работы, 

учебному заведению и другим объектам социального значения. И многие из 

указанных территорий, зачастую, требуют значительного благоустройства.  

Благоустройство школьной территории, её реорганизация в воспитательных 

и обучающих целях стала актуальной для нашей школы. С 2017 г МОУ 

«Саргазинская СОШ» участник региональной инновационной площадки,  

участник образовательного технопаркового движения «Содружество» (в 

рамках проекта ТЕМП) Сосновского муниципального района. 

 Коллектив школы работает над вопросами сетевого взаимодействия и 

реализует проектную и исследовательскую деятельность обучающихся по 

профориентации сельскохозяйственного направления, используя 



возможности сетевого партнёрства, а так же ресурсы  школьного двора и 

пришкольного участка. 

Реализованные учебные и исследовательские культурно образовательные 

проекты дают возможность организовать и продолжить проектную 

деятельность учащихся в различных направлениях, совершенствуя УУД 

обучающихся, интегрировать предметную и внеурочную деятельность   

ОУ имеет в своём распоряжении хорошую, ухоженную территорию 

школьного двора и пришкольного участка, зоной каменной горки. С уже 

имеющимися посадками. Пришкольный участок уже имеет свою планировку 

и разбит по зонам 

В настоящее время на территории произрастают примерно- около 60 видов 

растений. Реализация культурно образовательные проекта «Школьный 

ботанический сад» позволит  не только расширить коллекцию зелёных 

насаждений, но и систематизировать их видовое разнообразие. 

Так в 2018г школьники начали реализацию проекта «Аптекарский огород», 

где в течении сезона высадили и вырастили множество полезных 

травянистых растений. Таким образом, была создана коллекция полезных 

растений и трав, которые можно использовать в народной медицине. 

Как известно Ботанические сады в России начинались именно с аптекарских 

огородов, поэтому мы решили продолжить начатую  работу, попробовать 

вырастить свой малый школьный ботанический сад.  

Открытие своего ботанического сада – непростое начинание, требующее 

хорошей подготовки и материальных затрат. Особенно это касается 

посадочного материала. Для нас эта часть не будет так обременительна, так 

как школа находится на территории бывшего плодопитомника, многие его 

жители до сих пор занимаются размножением растений разных пород. 

Многие растения, растущие в саду предоставлены жителями, или привезены 

учащимися из походов по территории Урала. Основным сетевым партнёром 

школы является ООО НПО «Сады России» которые всегда идут навстречу 

всем школьным начинаниям предоставляя посадочный материал.Задуманный 

проект позволит не только расширить зелёную зону вокруг школы но и 

улучшит экологическую обстановку. 

Цель проекта: Реализация культурно образовательного проекта «Школьный 

ботанический сад» на основе сетевого взаимодействия для формирования 

личностных и метапредметных результатов обучающихся естественно 

научной направленности.  

Задачи проекта:  

 Реорганизация школьной территории. 

 Ландшафтно - экологическое проектирование школьной территории. 

 Формирование навыков коммуникативной культуры.    

 Использование пришкольной территории в учебном процессе и ДОП 

образовании.  

 Пополнение видового разнообразия растений.  

 Развитие проектной деятельности.   



 Формирование у школьников системы экологических знаний и 

представлений.  

 Разработка  новых форм  взаимодействия и сотрудничества взрослых и 

детей.  

Для работы над проектом организуется проектно-сетевая творческая группа– 

это добровольный, временный научно-исследовательский коллектив, 

создаваемый для эффективного решения конкретной задачи, 

  в которую входят: 

 Администрация МОУ «Саргазинская СОШ» 

 Администрация Саргазинского сельского поселения 

 ООО НПО «Сад и огород» 

 Педагоги образовательного учреждения 

 Обучающиеся 

 Родители 

Основные функции участников проектно-сетевой творческой группы : 

Администрация ОУ: 

-создание проектно-сетевой творческой группы 

-постановка проблемы, целей и задач проекта. 

-планирование проекта 

-разработка методических рекомендаций 

-мобилизация ресурсов 

-поиск контактов 

-определение групп участников проекта 

-оценка проекта 

-контроль за реализацией проекта 

- Реализация общешкольного проекта. 

Администрация поселения: 

-предоставление площадок на территории поселения  для реализации 

проектов 

-материальная и финансовая помощь  

ООО НПО «Сад и огород» 

- предоставление площадок предприятия для проведения экскурсионной 

деятельности обучающихся 

- проведение сотрудниками предприятия мастер классов по культивированию 

растений 

- оказание спонсорской помощи в виде посадочного материала 

Педагоги  ОУ: 

- Реализация культурно образовательные проекта; 

- Создание условий для овладения учащимися проектными технологиями на 

основе проектно-ориентированной деятельности; 

- дальнейшее профессиональное самоопределение обучающихся; 

-участие обучающихся в конкурсах района и области; 

- мониторинг индивидуальных достижений обучающихся 

-самореализация 

Обучающиеся: 



- реализация и развитие проектной инициативности на новой деятельностной 

основе; 

- реализация принципа свободной инициативности как способа развития 

креативности; 

- реализация принципа ответственного проектирования как мощного 

инструмента воспитания и самовоспитания; 

Практическая и исследовательская деятельность; 

Родители:  

-плотное взаимодействие со школой в рамках проектно- сетевых проектов; 

-деятельный диалог и содержательное партнёрство; 

-оказание посильной спонсорской помощи; 

Таким образом, реализация проекта  будет осуществляется через  

интеграцию различных видов деятельности: познавательной, 

исследовательской, проектной, групповой, индивидуальной, трудовой, 

экологической объединенных одной темой, что  позволит образовательному 

учреждению приобрести новые функции, а вместе с ними и новые 

приоритетные направления развития, а также будут формировать имидж ОУ 

а так же, устойчивые связи в рамках сетевого взаимодействия . 

Культурно образовательный проект «Школьный ботанический сад» 

открывает широкие перспективы развития: 

 Организацию работы «проект в проекте» 

 Создание экологической тропы, экскурсионных маршрутов.  

 Центра садовой терапии для детей с особыми нуждами.  

 Организация ДОП образования.  

 Организация клубов по интересам . 

 Организация летней занятости обучающихся.  

 Реализация социального проекта  «Гостевая аллея» совместно с 

администрацией сельского поселения.  

 Проекта «Школьный АРТ объект» 

 Нельзя не сказать о том, что проектно - сетевое взаимодействие будет 

эффективным если соблюдены некоторые условия:  

-Проект «Школьный ботанический сад» будет согласован с нормативно 

правовой основой для инвариативной части учебного плана 

- разработаны организационные механизмы сетевого взаимодействия; 

 -создана нормативно – правовая база; 

 -модернизирована учебная и   материальная база,;  

- созданы новые формы взаимодействия между педагогами школы, другими 

сетевыми партнёрами, педагогами ,учащимися и их родителями; 

 -разработана и обеспечена система работы по повышению педагогической 

компетентности учителя; 

 

 

 



 

 

 

 

 


