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Реализация культурно-образовательных  

сетевых проектов  
 

 

Успешность современного человека определяют ориентирован-

ность на знания и использование новых технологий, активная жиз-

ненная позиция, установка на рациональное использование своего 

времени и проектирование своего будущего, активное финансовое 

поведение, эффективное социальное сотрудничество, а также здоро-

вый и безопасный образ жизни
1
.  

Для максимального удовлетворения потребностей Саргазинского 

сельского поселения в возрождении традиций, а, соответственно, 

необходимости формирования у обучающихся межпредметных ком-

петенций, которые позволят осуществлять им осознанный выбор сво-

его профессионального самоопределения и развития, целесообразно 

говорить о создании в школе такого культурно-образовательного про-

странства, которое не только объединит внеурочную деятельность и 

дополнительное образование, но и позволит удовлетворить потреб-

ности населения в обеспечении доступного качественного общего 

образования. Необходимостью реализацией школой требований 

государственного и социального заказов к качеству общего образо-

вания, которое обеспечивается реализацией основных общеобразо-

вательных программ, в том числе в части посредством внеурочной 

деятельности обучающихся. В то же время выполнение этих требо-

ваний в сельской школе затруднены из-за недостаточного ресурсно-

го обеспечения реализации основных общеобразовательных про-

грамм, и в частности программ курсов внеурочной деятельности. 

Кроме того, в качестве приоритетного направления развития сель-

ского поселения, предусматривается комплексное развитие системы 

дополнительного образования и ее интеграция в существующую 

образовательную инфраструктуру с поддержкой многоуровневых 

потребностей населения.  

В районной программе «Устойчивое развитие сельских террито-

рий в Сосновском муниципальном районе Челябинской области на 

                                                           
1
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018–2025 годы; федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 
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2014–2020 годы»
2
 делается акцент на возрастание рейтинга сель-

скохозяйственного труда, повышение роли мотивационных меха-

низмов его развития, создание общественно приемлемых условий 

жизнедеятельности в сельской местности и формирование соци-

ально-экономических условий устойчивого развития сельских тер-

риторий.  

Саргазинская общеобразовательная школа находится на террито-

рии Саргазинского сельского поселения и активно осуществляет ин-

новационную деятельность непосредственным образом ориентиро-

ванную на развитие поселения. В частности реализуется инновацион-

ный проект «Культурно-образовательные сетевые проекты сельской 

школы как ресурс развития внеурочной деятельности, обеспечиваю-

щей профессиональное самоопределение обучающихся» в рамках де-

ятельности федеральной инновационной площадки. 

Выбор темы инновационного проекта обусловлен следующими об-

стоятельствами. Во-первых, любая школа, в том числе сельская – 

МОУ Саргазинская СОШ, должна обеспечить реализацию государ-

ственного и социального заказов, сформулированных в ФГОС общего 

образования, государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018–2025 годы, государственной про-

грамме Челябинской области «Развитие образования в Челябинской 

области» на 2018–2025 годы. В то же время реализация данного зака-

за в сельской школе затруднена, так как она находится в условиях 

ограниченных (дефицита) ресурсов (кадровых, материально-

технических, финансово-экономических, программно-методических, 

информационно-методических и иных). 

Во-вторых, на деятельность МОУ Саргазинская СОШ влияет спе-

цифика сельского поселения, а именно: в качестве приоритетов его 

развития выступают вопросы возрождения традиций сельскохозяй-

ственной направленности
3
. Кроме того, 50% взрослого трудоспособ-

ного населения сельского поселения, в том числе родители (законные 

представители) МОУ Саргазинская СОШ, заняты сельским хозяй-

ством (овощеводческой и садоводческой направленности). 

                                                           
2
 http://www.chelsosna.ru/sites/default/files/field_downloads/2226/7051.docx. 

3
 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Саргазинского 

сельского поселения Сосновского района Челябинской области до 2026 года, утвер-

ждена Постановлением Администрация Саргазинского сельского поселения Соснов-

ского муниципального района Челябинской области от 02.05.2017 № 40. 

http://www.chelsosna.ru/sites/default/files/field_downloads/2226/7051.docx
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В-третьих, близкое расположение Саргазинского сельского посе-

ления к мегаполису (г. Челябинск) дает возможность родителям обу-

чать детей в городских общеобразовательных организациях в случае 

предоставления ими широкого спектра услуг дополнительного обра-

зования детей и программ внеурочной деятельности. 

В-четвертых, недостаточная эффективность в формировании клю-

чевых компетенций у обучающихся, востребованных в современной 

экономике и социальной жизни, ведущая к неумению применять зна-

ния на практике. 

Решить данную проблему призваны новые подходы к общему об-

разованию: требования к результатам освоения основных общеобра-

зовательных программ, среди которых важное значение приобретают 

метапредметные результаты, проектная деятельность и профессио-

нальное самоопределение обучающихся. 

Требования ФГОС общего образования предусматривают наличие 

в реализуемых основных образовательных программах части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, в том числе отра-

жение в программах региональной специфики с учетом территори-

альных традиций. Такой подход в отражении особенностей в содер-

жании реализации основных общеобразовательных программ может 

способствовать формированию профессионального самоопределения 

обучающихся. Как показывает практика, решение данной проблемы в 

сельской школе наиболее эффективно осуществляется путем создания 

культурно-образовательного пространства. Формирование данного 

пространства осуществляется прежде всего посредством разработки и 

реализации культурно-образовательных сетевых проектов. 

Под культурно-образовательным сетевым проектом мы понима-

ем исследование, в ходе которого ученикам школы предоставляется 

значительная свобода в выборе проблемы и темы исследования, 

способов освоения материала и принятия решений. При этом обя-

зательным условием реализации проекта является интеграция 

(объединение ресурсов основной образовательной программы и 

дополнительной общеразвивающей программы). Успешное разви-

тие всех составляющих культурно-образовательного сетевого про-

екта невозможно без интеграции содержания учебных предметов 

(технология, биология, химия, физика, география, экономика, ма-

тематика, окружающий мир) с содержанием дополнительных об-

щеразвивающих программ.  
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В школе разработаны и реализуются культурно-образовательные 

сетевые проекты «Четыре сезона» и «Мое село – мое профессиональ-

ное кредо», которые ориентированы на овладение учащимися практи-

ческих знаний и использование новых технологий обучения на основе 

сетевого взаимодействия, проектирования своего будущего на ранних 

этапах развития ученика. 

Овладение опытом в разработке и реализации культурно-

образовательных сетевых проектов «Четыре сезона», «Мое село – мое 

профессиональное кредо» позволяет как самой школе, так и сетевым 

партнерам (предприятиям и производствам): 

– понять культуру сотрудничества участников проекта на основе 

сетевого взаимодействия, механизм трансляции профессий сельскохо-

зяйственной направленности, направленных на раннее профессио-

нальное самоопределение; 

– сделать акцент на практически занятия сельскохозяйственной 

направленности с целью достижения планируемых результатов на ос-

нове интеграции дополнительного образования и внеурочной дея-

тельности;  

– разработать материал для формирования индивидуального обра-

зовательного маршрута, как основу профессионального самоопреде-

ления школьников. 

Разработка культурно-образовательных сетевых проектов предпо-

лагает проведение нескольких этапов. 

Первый этап характеризуется проведением системного анализа 

культурно-образовательной ситуации села и изучением возможностей 

создания культурно-образовательного центра на основе интеграции 

различных образовательных ресурсов. На данном этапе применяется 

технология SWOT-анализа и PEST-анализа эффективности развития 

среды естественно-научной направленности, где важными показате-

лями школы стали: проведение традиционных школьных мероприя-

тий сельскохозяйственной направленности, организация профильной 

смены, участие в национальных праздниках, положительная динами-

ка индикативных показателей по предметам естественно-научной 

направленности и т. д. 

На втором этапе осуществляется разработка механизмов согласо-

вания внешнего заказа, его ресурсного обеспечения, исполнительных 

структур, реализующих потребности субъектов культурно-

образовательного пространства села. Наиболее эффективными меха-
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низмами реализации культурно-образовательных сетевых проектов 

«Четыре сезона», «Мое село – мое профессиональное кредо» являют-

ся механизмы сетевого взаимодействия и механизмы выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута, направленного на про-

фессиональное самоопределение обучающихся. 

Третий этап предполагает разработку концепции организации дея-

тельности сельской школы как культурно-образовательного центра, 

которая обеспечила бы процесс формирования образовательного про-

странства школы, направленного на профессиональное самоопреде-

ление учащихся через интеграцию внеурочной деятельности и допол-

нительного образования в условиях сельской школы. 

Четвертый этап характеризуется определением целевых групп 

(участников и партнеров), на которые ориентированы основные ре-

зультаты и эффекты проекта, обеспечивающие популяризацию про-

фессий, востребованных на селе. Наиболее важной целевой группой 

являются педагоги, которые составляют основной кадровый ресурс 

школы, прежде всего, разработчиков инноваций и технологий. Имен-

но они обеспечивают трансфер новых технологий и методик в систе-

ме естественно-научного образования. Логично предположить, что 

чем больше вложений было произведено в кадровые ресурсы, тем 

выше должна быть отдача и степень достижения ими соответству-

ющих индикативных показателей. Совершенно очевидно, что такие 

реверсные активы в основном будут иметь нематериальный характер 

и выражаться в достижении индикативных показателей достижения 

планируемого качества естественно-научного образования. 

Следующий, пятый, этап должен быть посвящен разработке плана 

реализации культурно-образовательных сетевых проектов, а также 

определению ожидаемых результатов проекта и социальных эффек-

тов проектов. Необходимо отметить, что план реализации проектов 

должен включать комплекс конкретных мероприятий, обеспечива-

ющих достижение спланированных результатов и эффектов. 

При реализации культурно-образовательных проектов мы столкну-

лись с трудностями, которые могут стать типичными для образова-

тельных организаций, реализующих подобные проекты. К наиболее 

сложным вопросам организации можно отнести: 

– слабую компетентность и низкий уровень родителей (законных 

представителей) учащихся в области сельскохозяйственного образо-

вания (разрешение данной проблемы осуществлялось на начальном 
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этапе работы посредством привлечения наиболее заинтересованной и 

инициативной группы родителей, которые осуществляли продвиже-

ние и популяризацию данных проектов среди родительской обще-

ственности или, другими словами, среди социума сельского поселе-

ния); 

– недостаточный уровень материально-технического оснащения 

для формирования образовательной среды и обслуживания приш-

кольного участка (эта категория трудностей решалась путем внесения 

изменений в локальную нормативную базу школы, регламентиру-

ющую организацию образовательного процесса, в частности через 

разработку и заключение договоров о сетевом взаимодействии с со-

циальными партнерами; кроме того, усиление материально-

технической базы школы осуществлялось за счет средств, получен-

ных школой по результатам конкурсного отбора на присвоение стату-

са федеральной инновационной площадки); 

– нестабильность взаимодействия с социальными партнерами 

(четкая регламентация разработки проектов, а также планирование 

достижения результатов их реализации позволила изменить систему 

взаимоотношений по принципу взаимовыгодного сотрудничества). 

Таким образом, культурно-образовательные проекты позволяют, с 

одной стороны, решать образовательные задачи в рамках реализации 

основных образовательных программ общего образования и дополни-

тельных общеразвивающих программ, обеспечивающих достижение 

планируемых метапредметных и личностных результатов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС общего образования, с другой, – реали-

зация культурно-образовательных проектов способствует социально-

экономическому развитию сельского поселения посредством вовлече-

ния в их реализацию разных представителей местного социума.  
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Культурно-образовательный сетевой проект 

«Четыре сезона» 
 

 

1. Краткая аннотация инновационного проекта 

Культурно-образовательный сетевой проект «Четыре сезона» является 

практико-ориентированным, так как описывает конкретный результат 

деятельности участников проекта – описание индивидуального образо-

вательного маршрута ученика в условиях развития образовательной сре-

ды естественно-научной направленности. Результат ориентирован на 

решение задач профессионального самоопределения, а значит, направлен 

на интересы самих участников проекта. Проект имеет четкую структуру, 

определяет функцию всех участников проекта, содержит выводы и имеет 

конкретный результат. Ведущим замыслом инновационного проекта яв-

ляется усиление образовательного потенциала пришкольного участка как 

организующего пространственного компонента школы, объединяющего 

ресурсы разных образовательных организаций и производственных 

предприятий; формирование системообразующих факторов в развитии 

ребенка на основе сельскохозяйственной и опытнической деятельности, 

ведущих к профессиональному самоопределению обучающихся. 

Методологическим основанием проектирования сетевого взаимо-

действия служат особенности интеграции основной образовательной 

программы и дополнительной общеразвивающей программы «Юный 

агроном», которые позволят определить требования к обучающимся 

на предметном, метапредметном и личностном уровнях.  

2. Обоснование необходимости инновационного проекта 

Необходимость разработки практико-ориентированного образова-

тельного проекта «Четыре сезона» заключается в том, что данный 

проект позволяет значительно повысить эффективность обучения на 

уроках предметов естественно-научного цикла с использованием ре-

сурсов пришкольного участка как компонента образовательной среды 

и ресурсов сетевых партнеров предприятий сельскохозяйственной 

направленности.  

Актуальность разработки проекта обусловлена следующими об-

стоятельствами: 

– практико-ориентированное содержание материала в курсе биоло-

гии значительно повышает роль эффективности обучения благодаря 

повышению личностного статуса обучающегося;  
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– в процессе взаимодействия в системе учитель – ученик – сетевой 

партнер постоянно действуют каналы обратной связи, которые разви-

вают интерес учащихся к будущей профессии, позволяет им познать 

радость совместной творческой и трудовой деятельности; 

– одновременно формируется один из компонентов образователь-

ной среды (пришкольный участок), который помогает оценить значи-

мость приобретаемых знаний и умений во время образовательного 

процесса в течение всего учебного года.  

Тем не менее, существует ряд противоречий уже сложившейся 

практики усиления использования ресурсов пришкольного участка 

как компонента образовательной среды и использования ресурсов се-

тевого взаимодействия.  

С одной стороны, решение вопросов трудового воспитания обуча-

ющихся в современных условиях, наличие творческой группы учите-

лей с высокой мотивацией готовых к проектированию и исследова-

тельской работе на пришкольном участке, с другой, – недостаточный 

уровень материально-технического оснащения для формирования об-

разовательной среды и обслуживания пришкольного участка.  

С одной стороны, наличие социальных партнеров, заинтересован-

ных в формировании образовательной среды на территории школы, с 

другой, – слабая компетентность и низкий уровень родителей в обла-

сти сельскохозяйственного образования. 

С одной стороны, наличие сформированной системы традицион-

ных школьных мероприятий (акций и праздников), усиление меж-

предметных связей при проведении практических работ, с другой 

стороны, дефицит временных ресурсов учителей.  

С одной стороны, формирование индивидуальной траектории раз-

вития в профессиональном самоопределении учеников, с другой сто-

роны, непостоянство в привлечении кадрового состава, специфич-

ность работы специалистов. 

С одной стороны, развитие новых организационных форм обуче-

ния (виртуальные), с другой стороны, нестабильность взаимодей-

ствия с социальными партнерами. 

Комплекс выявленных противоречий свидетельствует об актуаль-

ности проекта и его реализация позволит преодолеть формализован-

ность процесса формирования биологических знаний и раскрыть свя-

зи между знаниями и повседневной жизнью, что обеспечит более 

раннее профессиональное самоопределение обучающихся и успеш-
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ность выпускника сельской школы. В данной ситуации успешность 

ученика является не только объективным показателем его высоких ре-

зультатов познавательной деятельности и положительная оценка учи-

теля – это еще и позитивная самооценка ученика, вера в положитель-

ный эффект собственных усилий. Из этого следует, что основной кри-

терий успешности обучения – умение ученика достичь наибольшего 

результата при наименьших энергетических и материальных затратах. 

Связано это с такими способностями, как: 

– четкое определение целесообразности своей деятельности; 

– использование рациональных средств для достижения постав-

ленной цели; 

– понимание ситуации и способность изменить ее; 

– ощущение чувства радости, уверенности в себе, удовлетворения. 

Таким образом, проект отвечает заинтересованности всех участни-

ков образовательных отношений: 

– обучающихся, заинтересованных в конкретизации своих образо-

вательных траекторий, определении профессиональных намерений, 

достижении образовательных результатов; 

– родительского сообщества, заинтересованного в оказании мето-

дической помощи и воспитании ребенка как самостоятельного субъ-

екта социально-экономических отношений;  

– педагогов, заинтересованных в достижении планируемых резуль-

татов каждым учащимся; 

– образовательных организаций, входящих в технопарк «Содруже-

ство» Сосновского района Челябинской области, заинтересованных в 

популяризации профессий сельскохозяйственной направленности, 

испытывающих потребность в притоке на предприятия квалифициро-

ванных и инициативных специалистов. 

3. Цель и задачи инновационного проекта 

Цель проекта – формирование индивидуального образовательного 

маршрута ученика, направленного на решение задач профессиональ-

ного самоопределения в условиях развития образовательной среды 

естественно-научной направленности, возрождающих традиции сель-

ского поселения. 

Проект, преимущественной целью которого является формирование у 

учащихся умений и навыков практической работы, сегодня актуален в 

разнообразных сферах социальной и профессиональной практики.  

Проект «Четыре сезона» решает следующие задачи:  
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1. Создание условий, обеспечивающих формирование у обуча-

ющихся опытнической деятельности на основе сетевого взаимодей-

ствия в условиях сельской школы. 

2. Создание единой системы организации обучающихся в разное 

каникулярное время, реализующей разносторонние задачи обучения и 

воспитания школьников через технологию проектирования на приш-

кольном участке. 

3. Обогащение научно-исследовательской и опытной деятельности 

практическими смыслами за счет заинтересованности в получении 

результатов, востребованных в сфере экономического и социального 

развития поселения. 

4. Достижение личностных и метапредметных результатов основ-

ной образовательной программы через интеграцию дополнительного 

образования и внеурочной деятельности на пришкольном участке. 

5. Развитие эффективной образовательной среды естественно-

научной направленности Саргазинской школы, возрождающей терри-

ториальные традиции Саргазинского сельского поселения. 

6. Использование широкого спектра партнеров сетевого взаимо-

действия сельскохозяйственного направления для формирования ин-

дивидуального образовательного маршрута обучающихся. 

Инновационность проекта «Четыре сезона» проявляется:  

– в переходе к взаимодополняемости основного и дополнительного 

содержания образования, способствует формированию системообра-

зующих факторов в развитии ребенка на основе рефлексивных мето-

дов обучения и преобладания креативных форм поведения; 

– создании условий для выявления и реализации интереса к позна-

нию как привычной и необходимой потребности к саморазвитию; 

– приобретении опыта в социально-значимых трудовых отношениях; 

– формировании организующего пространственного компонента 

школы, объединяющего ресурсы разных образовательных организа-

ций и производственных предприятий. 

Успех – самый лучший воспитатель, так как он дает ребенку уверен-

ность в собственных силах и самом себе. Поэтому основная задача – 

найти в ребенке такие ресурсы, которые будут реализованы не только 

сидя за партой в классе, но и за пределами школьных уроков
4
. 

                                                           
4
 Якиманская И. С. Технология личностно ориентированного обучения в совре-

менной школе. М. : Сентябрь, 2000. 176 с. 
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4. Основное содержание инновационного проекта 

4.1. Система отбора содержания учебного материала.  

Решить данную проблему призваны новые подходы к общему об-

разованию: требования к результатам освоения основных общеобра-

зовательных программ, среди которых особое значение приобретают 

метапредметные и личностные результаты, проектная деятельность и 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

Требования ФГОС общего образования предусматривают наличие в 

реализуемых основных образовательных программах части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, в том числе отражение в 

программах региональной специфики с учетом территориальных тради-

ций. Такой подход в отражении особенностей в содержании реализации 

основных общеобразовательных программ может способствовать фор-

мированию профессионального самоопределения обучающихся. Как по-

казывает практика, решение данной проблемы в сельской школе наибо-

лее эффективно осуществляется с использованием территории приш-

кольного участка, теплицы и зоны дендросада, где учащиеся получают 

возможность отрабатывать практические навыки. В практико-

ориентированном образовательном проекте не только применяется име-

ющийся у учащихся жизненный опыт сельскохозяйственной деятельно-

сти, но и формируется новый опыт на основе вновь приобретаемых зна-

ний. Данный опыт становится основой развития учащихся и формирова-

ния у них познания естественно – научной картины мира.  

Наряду с последовательным и логичным изложением основ наук 

на всех этапах обучения в каждой обучаемой теме содержится мате-

риал, отражающий ее значение, место той или иной темы. Поэтому 

один из главных путей достижения цели проекта – это отбор учите-

лем содержания учебного материала, помогающая учащимся оцени-

вать значимость, практическую востребованность приобретаемых 

знаний и умений, тем самым реализовать программу профессиональ-

ного самоопределения. Циклограмма тем рабочей программы по био-

логии, которые можно использовать для реализации проекта «Четыре 

сезона» представлена в Приложении № 3. Учитель, реализуя практи-

ко-ориентированное обучение учащихся, закладывает основы соци-

альной и профессиональной мобильности на основе сбалансирован-

ных отношений личности и организующего образовательного про-

странства, компонентом которого является пришкольный участок. 

Кроме того, в циклограмме видно, какие знания основной образова-
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тельной программы необходимы и как они формируются для успеш-

ного выполнения сельскохозяйственного проекта. 

4.2. Совершенствование организационно-методического компонен-

та формирования образовательной среды с учетом традиций сельско-

го поселения. 

Потенциал пришкольного участка используется учителем биологии 

четыре сезона, особенно эффективно – в летний период. Через исследо-

вательские мини-проекты педагог может отрабатывать практические 

навыки, полученные из курсов внеурочной деятельности и обеспечивать 

взаимосвязь общего и дополнительного образования. Таким образом, со-

вершенствуется организационно-методический компонент формирова-

ния образовательной среды. Реализация основной образовательной про-

граммы и программы дополнительного образования способствует фор-

мированию и развитию универсальных учебных действий, воспитанию 

личности, способной к совместному и самостоятельному труду и твор-

честву, развитию творческих способностей ребенка, что в свою очередь 

обеспечивает достижение метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. Совместная реализация образовательных проектов, таких 

как «Четыре сезона», позволяет учителю оптимизировать учебную и 

внеучебную нагрузку обучающихся.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный агроном» яв-

ляется дополнительным методическим ресурсом к школьным предме-

там, таким как: природоведение, биология, технология, география, по-

могающим реализовать индивидуальный подход в обучении и позволя-

ет эффективно реализовать системно-деятельностный подход при изу-

чении предметов естественно-научного цикла в разное время года. Од-

ним из плюсов реализации программы можно считать малозатратность, 

так как используется имеющаяся материально техническая база школы. 

Программа состоит их трех основных взаимосвязанных модулей: 

«Юный цветовод»; «Юный садовод»; «Юный дизайнер» и может осу-

ществляться как одним педагогом в течение трех лет, так и несколькими 

педагогами в течение года, как самостоятельный кружок. Содержание 

программы предусматривает сетевое взаимодействие по направлениям: 

школа – школа, школа – предприятие и дает возможность учителю фор-

мировать проектно-сетевую творческую группу как новую форму педа-

гогического взаимодействия. Обучение учащихся в рамках дополни-

тельной общеразвивающей программы преобразуется в специфический 

вид деятельности, направленной на решение задач профессионального 
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самоопределения ученика в условиях развития образовательной среды 

естественно-научной направленности, возрождающих традиции сель-

ского поселения. Специфика дополнительной общеразвивающей про-

граммы состоит в сочетании теоретических и активных форм практиче-

ской работы на пришкольном участке, которые помогут ученику само-

реализоваться в процессе трудовой и образовательной деятельности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный агроном» ори-

ентирована на создание необходимых условий для личностного разви-

тия учащихся, позитивной социализации трудовой деятельности 

и профессионального самоопределения.  

Традиционно на территории Саргазинского сельского поселения раз-

вивалась агрономия плодово-ягодных культур. Поселок Саргазы (ранее 

– Смолинский плодопитомнический совхоз) славился своими плодовы-

ми и ягодными полями. Многие жители и родители учащихся до сих 

пор занимаются выращиванием саженцев. Потребность населения в 

плодово-ягодной продукции остается востребованной и ныне. Необхо-

димость приобретения навыков сельскохозяйственной деятельности 

остается актуальной особенно у жителей сельских поселений и жите-

лей, имеющих собственные приусадебные земельные участки. В вы-

полнении этой задачи большая роль принадлежит мастерам-агрономам, 

цветоводам, овощеводам, специалистам ландшафтного дизайна (квали-

фицированным рабочим агропромышленного производства), которых 

планируется задействовать в рамках программы сетевого взаимодей-

ствия. Программа направлена на возрождение интереса выпускников 

школы к сельскохозяйственным профессиям.  

Учитель биологии осуществляет практическую направленность, 

вовлекая в учебный процесс специалистов овощеводства, плодовод-

ства, цветоводства, способствующих формированию метапредметных 

универсальных учебных действий, воспитанию личности, способной 

к совместному и самостоятельному труду и творчеству, развитию 

творческих способностей ребенка.  

Актуальность данной программы обусловлена современными тре-

бованиями к выпускнику школы, обозначенными в «Законе об обра-

зовании в Российской Федерации», федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования, в положениях 

Стратегии развития дополнительного образования в Российской Фе-

дерации. Сочетание теоретических и активных форм практической 

работы на учебно-опытном участке предусматривает развитие само-
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стоятельных навыков работы по выращиванию цветочных, плодовых 

и ягодных культур, предоставляет детям возможность воплощать идеи 

по благоустройству территории сада. Используя эти знания на прак-

тике, анализируя их, учащиеся смогут увидеть плоды своей деятель-

ности. При разработке программы учитывались требования, предъяв-

ляемые к программам дополнительного образования, социальный за-

каз, рекомендации специалистов в данной области.  

Важную роль играет возможность учеников получать знания не 

только в рамках школы, но и на базе предприятий-партнеров с при-

влечением материально-технической базы и специалистов данных 

предприятий, например, во время экскурсий и совместной опытниче-

ской деятельности с ООО НПО «Сады России», МОУ СОШ Полетае-

во, в рамках сетевой формы взаимодействия. Целесообразно говорить 

о создании учителем в школе такого культурно-образовательного про-

странства, которое позволит создать неформальные способы взаимо-

действия педагогов и учащихся. В то же время выполнение этих усло-

вий в сельской школе затруднено из-за недостаточного ресурсного 

обеспечения реализации основных общеобразовательных программ, 

и, в частности, программ курсов внеурочной деятельности, поэтому 

максимально используются программы дополнительного образования 

в таких направлениях, как интеллектуальное и социальное через кур-

сы внеурочной деятельности «Основы проектирования», «Я – иссле-

дователь», «Юный исследователь природы» в начальной школе и кур-

сы «Интегрированный курс «Опытническая и исследовательская дея-

тельность», курс «Эрудит» в основной школе.  

Школа совместно с учреждениями дополнительного образования 

(музыкальная школа, сельский дом культуры, спортивная школа, 

сельская библиотека), а главное, сетевыми партнерами обеспечивает 

подлинную вариативность образования и возможность заниматься 

той или иной деятельностью. Интеграция в нашем понимании рас-

сматривается с точки зрения интегрирования технологий, методов и 

форм обучения и воспитания, где не просто суммируются знания или 

учебный материал различных дисциплин, а получается качественно 

иное образование, обладающее новыми по отношению к исходным 

элементам свойствами: привлечение семьи, запуск механизмов само-

развития, достижения учащихся в культивируемых видах внеурочной 

деятельности. При этом учитель предоставляет обучающимся воз-

можность выбора широкого спектра индивидуальных занятий в рам-



18 

 

ках дополнительного образования, направленных на осознание своих 

ценностей и выбора сферы для самопроявления.  

4.3. Индивидуальный образовательный маршрут как навигатор 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Технология личностно ориентированного обучения предполагает мак-

симальную опору на субъективный опыт каждого ученика, его анализ, 

сравнение, выбор оптимального содержания этого опыта
5
. Принцип ин-

дивидуализации образовательного процесса школьников не может разво-

рачиваться в рамках лишь одного образовательного учреждения. Школа 

остается центральным местом, где дети учатся, но сетевая деятельность в 

системе современного образования – это возможность расширять ресур-

сы образовательного пространства. В связи с этим основная задача педа-

гога – создать вариативную образовательную среду, предложить учаще-

муся широкий спектр в навигации профессионального самоопределения. 

При этом учащийся может сам определить маршрут самоизменения и 

саморазвития, формы учебной работы и темп продвижения.  

Пришкольный участок – это территория возможности организовать 

опытническую деятельность на протяжении всего учебного года, поэтому 

его структура отвечает опытническим зонам, каждая зона – конкретным 

задачам. В практике профориентационной работы в нашей школе исполь-

зуются возможности сетевых творческих групп – «Аптекарского огоро-

да», «Ботанического сада» и проекта «Растения под стеклом». В каждом 

из них учащиеся могут попробовать себя в целом ряде профессий. 

Итак, индивидуальный образовательный маршрут как навигатор 

профессионального самоопределения складывается из следующих 

составляющих:  

1. Маршрут самоизменения, отвечающий на вопрос «Что изме-

нить?», опирается на предметы основной образовательной программы 

основного общего образования (предметы естественно-научного цик-

ла учебного плана школы) и курсы внеурочной деятельности (опыт 

проектной деятельности, согласно требованиям ФГОС). 

2. Маршрут саморазвития, отвечающий на вопрос «Куда расти?», 

опирается на дополнительную образовательную общеразвивающую 

программу (опыт экспериментальной и исследовательской деятельно-

сти на основе добровольного выбора) и самостоятельную работу над 

                                                           
5
 Якиманская И. С. Технология личностно ориентированного обучения в совре-

менной школе. М. : Сентябрь, 2000. 176 с. 
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проектом (формирование навыков проектирования и профессиональ-

ное самоопределение). 

Вовлечение в учебный процесс специалистов овощеводства, плодо-

водства, цветоводства способствует формированию универсальных 

учебных действий, воспитанию личности, способной к совместному и 

самостоятельному труду и творчеству, развитию творческих способно-

стей ребенка. На пришкольном участке в 2016, 2017, 2018 годах разра-

батывались проектные работы, которые позволяют определить роль 

пришкольного участка как территории проектирования и реализации 

индивидуальных познавательных интересов обучающихся. Сегодня 

распространена балльная система оценки, но точно определить степень 

достижения результата обучения учеником она не позволяет. Так, по-

ставленная одному ученику «тройка» для другого может означать «по-

чти двойку» или «почти четверку». В учебно-методической литературе 

можно встретить мнение о том, что школьная отметка слишком обоб-

щенная оценка, которая точно измерить поведение ученика и стимули-

ровать его учебную деятельность не может. Действительно, по мнению 

многих психологов, школьная отметка способна оценить лишь качество 

усвоенных умений и знаний, но не нравственные достоинства и стара-

ния и усилия для достижения успеха и положительной динамики разви-

тия ученика. Именно поэтому для оценки успешности реализации ин-

дивидуального образовательного маршрута ученика, можно рассматри-

вать несколько психологических критериев, среди которых: 

– положительная динамика уровня развития и обучаемости учени-

ка в ходе работы над проектом сельскохозяйственной направленности 

(ученику предлагаются такие темы проектов, которые повышают его 

уровень учебных достижений); 

– положительная мотивация к выполнению сельскохозяйственного 

проекта, наличие познавательного интереса к конкретному практиче-

скому заданию на пришкольном участке, формирование индивиду-

ального стиля работы над проектом; 

– социальная адаптированность, так как ребенок оказывается в 

партнерстве не только с учителем, но и социальным партнером, кото-

рый тоже заинтересован в успехе его труда и готов определить свою 

позицию, исходя из его возможностей развития; 

– позитивные отношения ученик-учитель, ученик – одноклассни-

ки, ученик – родитель, ученик – сетевой партнер выстраиваются в 

пространстве учебного успеха; 
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– хорошее физическое здоровье, так как ребенок, работая на земле, 

укрепляет и совершенствует свои физические ресурсы; 

– адекватно-позитивная самооценка, которая строится на приемах 

формирования мыслительных категорий саморефлексии; 

– благополучие в семье, так как члены семьи вовлекаются в про-

цесс трудовых отношений.  

Таким образом, расширение культурно-образовательного про-

странства определяет вектор развития индивидуального образова-

тельного маршрута ученика. 

4.5. Механизм сетевого сотрудничества. 

Опыт работы школы по реализации инновационного проекта имеет 

свое место в развитии технопаркового движения Сосновского района 

агротехнической направленности и отражает такие технологии 

управления, как наращивание ресурсов сетевого партнерства через 

организацию внешнего сетевого взаимодействия школы с резидента-

ми технопарка «Содружество», а также внутреннего взаимодействия 

образовательных организаций и формирование ресурсной базы инно-

вационной площадки. На данный момент в нашем учреждении сфор-

мированы устойчивые партнерские связи внешнего сетевого партнер-

ства с такими органами власти, бизнес-структурами, образователь-

ными организациями: Администрация сельского поселения, предпри-

ятия «Аквилон», «Люкс вода», «Сады России», ГБУ ДПО «Челябин-

ский институт переподготовки и повышения квалификации работни-

ков образования», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» и внутренними резиден-

тами, такими как Полетаевская, Архангельская, Томинская, Полевская 

и Вознесенская школы. 

Вовлечение специалистов предприятия «Сады России» в разработку 

экскурсионно-познавательных маршрутов для формирования индивиду-

альных траекторий развития обучающихся расширяет образовательное 

пространство, повышает уровень практико-ориентированного образова-

ния. Преподаватели Агроинженерной академии формируют у учащихся 

целостные представления о сельскохозяйственных и промышленных от-

раслях Челябинской области. Хаски-центр «Аквилон» предоставляет 

площадки для развития практических профессиональных навыков в лет-

ний период (сбор лекарственных трав, сбор лесных ягод), организуются 

площадки для формирования этнокультурных знаний, решаются вопро-

сы трудоустройства учащихся, которые оказывают посильную помощь в 
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уходе за животными. Развивается перспективное направление – приоб-

щение подростков к развитию туризма в нашем регионе. Это направле-

ние отвечает организационной и информационной деятельности для 

обеспечения доступа учащихся и педагогов к необходимым ресурсам, 

презентации и продвижению продуктов деятельности технопарка. Со-

здание новой организационной формы педагогического взаимодей-

ствия, проектно-сетевых творческих групп, способствует положи-

тельной динамике развития технопаркового движения. В этом 

направлении сделан важный шаг: решена проблема организации до-

суга детей из асоциальных семей и детей ОВЗ через индивидуальные 

образовательные маршруты, увеличение количества кружков и вне-

урочной деятельности естественно-научной направленности позволи-

ло создать продукты школьного технопарка, наши выпускники выби-

рают вузы естественно-научной направленности и становятся веду-

щими специалистами предприятий области: агрономами, ветеринара-

ми и врачами. Результаты проектной и исследовательской работы 

представлены в системе взаимосвязанных проектов нового опыта 

«Проект в проекте», которые последовательно реализуются в рамках 

всего образовательного пространства школы, где происходит приоб-

щение обучающихся к научно-исследовательской, опытной деятель-

ности обучающихся, с последующим включением их в реальный 

сельскохозяйственный процесс. Возможность и замысел такого про-

екта удивительно просты и не требуют специальных вложений, орга-

нично вписываются в план работы летней площадки, сезон осенних, 

весенних и летних каникул и охватывают все уровни обучения.  

5. Ресурсное обеспечение проекта 

Ресурсный потенциал – это показатель способности к эффективной 

деятельности образовательного проекта. Для того чтобы культурно-

образовательный проект реализовал свою конечную цель, необходи-

мы затраты ресурсов, получаемых из внешней среды. Ресурсы, полу-

чаемые из внешней среды: человеческие ресурсы (сами обучающие-

ся), кадровое обеспечение (учителя и администраторы школы) и со-

циальные партнеры.  

1. Нормативно-правовое обеспечение предполагает формирование 

базы локальных актов и соглашений о сотрудничестве образователь-

ных организаций – участников сетевого взаимодействия.  

2. Учебно-методическое обеспечение предполагает обязательность 

подготовки педагогических коллективов школ по организации психоло-
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го-педагогического сопровождения личностного развития школьников, 

освоение технологий индивидуализации образовательного процесса, 

освоение коллективных форм взаимодействия на основе социально-

педагогического партнерства между специалистами разного профиля.  

3. Организационное обеспечение предполагает осуществить взаимо-

связь разнообразных видов взаимодействия субъектов системы образо-

вания в непрерывном дополнительном образовании: педагогов, руково-

дителей методических объединений, родителей и учеников в различные 

формы (консультации, проблемные и творческие группы, педагогические 

конференции, семинары, профессиональные сообщества и т. п.)  

6. Ожидаемые результаты и социальный эффект 

В ходе реализации инновационного проекта школой проведен ряд ме-

тодических мероприятий, которые позволили приобрести опыт иннова-

ционной деятельности по реализации областной концепции развития 

естественно-математического и технологического образования «ТЕМП»:  

1. Определение структуры культурно-образовательного проекта 

«Четыре сезона», который является частью школьной стратегии, 

определяющей комплекс принципов, перспективных целей, ресурсов, 

средств их достижения и общую направленность функционирования 

и развития Саргазинской школы. 

2. По итогам выпускных испытаний 2017 года увеличился средний 

балл ОГЭ и ЕГЭ по биологии, химии, физике. Увеличилась доля вы-

пускников на 25%, выбравших для сдачи ЕГЭ три-четыре предмета, 

реализующих проект «ТЕМП».  

3. Сформированы перспективы в организации опытно-исследо-

вательской деятельности обучающихся в летний период, что позволи-

ло получить высокие результаты в НОУ 2017, 2018 годов на муници-

пальном уровне. 

4. Решена проблема организации досуга детей из асоциальных се-

мей и детей ОВЗ через индивидуальные образовательные маршруты. 

К социальным эффектам данного проекта можно отнести: 

– организацию внеурочной деятельности в школе на основе раз-

вертывания культурно-образовательного сетевого проекта «Четыре 

сезона», посредством интеграции внеурочной деятельности и допол-

нительного образования; 

– использование ресурсов сети партнеров для формирования куль-

турно-образовательного пространства сельской школы для формиро-

вания навигатора профессионального самоопределения обучающихся. 
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Достижение цели и решение поставленных задач будет обеспечено 

накопленным опытом и имеющимися ресурсами МОУ «Саргазинская 

СОШ»:  

– опытом инновационной деятельности: с 2016 года МОУ «Саргазин-

ская СОШ» является региональной инновационной площадкой по реали-

зации областной концепции развития естественно-математического и 

технологического образования «ТЕМП»; 

– опытом в развитии технопаркового движения Сосновского муни-

ципального района Челябинской области: решение такого рода задач 

находится в русле обеспечения нового качества образования и отвеча-

ет потребностям экономики региона в квалифицированных кадрах
6
. 

3. Совершенствование государственно-общественного самоуправ-

ления образовательным учреждением через погружение родительской 

общественности и сетевых партнеров предприятий сельскохозяй-

ственной направленности в решение проблем школы, связанных тру-

довой адаптацией обучающихся. 

В ходе реализации проекта осуществятся следующие результаты: 

– формирование индивидуального образовательного маршрута как 

навигатора профессионального самоопределения обучающихся для 

осознанного выбора профессии; 

– готовность выпускников продолжить образование в вузах и ссузах; 

– формирование системы связей, позволяющих разрабатывать, 

апробировать и предлагать педагогическому сообществу новые фор-

мы сетевого взаимодействия; 

– повышение имиджа школы на муниципальном и региональном 

уровнях; 

– доступность качественного образования; 

– повышение профессионализма учителей. 

7. План реализации инновационного проекта «четыре сезона» 

Разделы 

проекта 

Реализуемые задачи  

профессионального 

самоопределения 

Условия организации  

образовательного 

пространства 

Ресурсы Управление 

Лето Формирование 

индивидуальной 

образовательной 

Поощрение всех 

видов опытно-

эксперименталь-

Реализа-

ция до-

полни-

Презента-

ция про-

грамм 

                                                           

* Концепция развития естественно-математического и технологического образо-

вания в Челябинской области «ТЕМП» / сост. Е. А. Коузова, Е. А. Тюрина, М. И. Со-

лодкова, Д. Ф. Ильясов и др. Челябинск : ЧИППКРО, 2014. 88 с. 
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Разделы 

проекта 

Реализуемые задачи  

профессионального 

самоопределения 

Условия организации  

образовательного 

пространства 

Ресурсы Управление 

траектории про-

фессионального 

самоопределения 

ной работы обу-

чающихся в рам-

ках программы 

внеурочной дея-

тельности и до-

полнительных об-

щеразвивающих 

программ 

тельной 

общераз-

вивающей 

програм-

мы 

«Юный 

агроном» 

Приобретение 

опыта в социаль-

но-значимых тру-

довых отношени-

ях 

Создание единой 

системы летнего 

оздоровительного 

отдыха 

Объеди-

нение ре-

сурсов ра-

зных об-

разовате-

льных ор-

ганизаций 

и произ-

водствен-

ных пред-

приятий 

Трудо-

устройство 

в летний 

период 

Развития практи-

ческих професси-

ональных навыков 

в летний период 

(сбор лекарствен-

ных трав, сбор 

лесных ягод). 

Формирование 

этнокультурных 

знаний, решение 

вопросов трудо-

устройства уча-

щихся 

Предоставляет 

площадки для раз-

вития практиче-

ских профессио-

нальных навыков в 

летний период 

(сбор лекарствен-

ных трав, сбор 

лесных ягод), ор-

ганизуются пло-

щадки для форми-

рования этнокуль-

турных знаний 

Хаски-

центр 

«Акви-

лон» 

Соглаше-

ние о со-

трудниче-

стве 

Развитие само-

стоятельных 

навыков работы 

по выращиванию 

цветочных, пло-

Экскурсионно-

познавательные 

маршруты на пред-

приятия-партнеры 

ООО НПО 

«Сады 

России»,  

ООО «Ак-

вилон» 

Соглаше-

ние о со-

трудниче-

стве 
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Разделы 

проекта 

Реализуемые задачи  

профессионального 

самоопределения 

Условия организации  

образовательного 

пространства 

Ресурсы Управление 

довых и ягодных 

культур, предо-

ставляет детям 

возможность во-

площать идеи по 

благоустройству 

территории сада 

 

Приобретение 

опыта исследова-

тельской работы 

на базе лагеря 

«Ташангир» МОУ 

Полетаевская 

СОШ 

Участие в полевых 

сборах на базе ла-

геря «Ташангир» 

МОУ Полетаев-

ская СОШ 

МОУ По-

летаев-

ская СОШ 

(предмет-

ные лабо-

ратории) 

Соглаше-

ние о со-

трудниче-

стве 

Выявлениие и ре-

ализация интере-

са к познанию как 

привычной и не-

обходимой по-

требности к са-

моразвитию 

Создание условий 

для выявления и 

реализации инте-

реса к познанию 

как привычной и 

необходимой по-

требности к само-

развитию 

Использо-

вание тер-

ритории 

приш-

кольного 

участка, 

теплицы и 

зоны ден-

дросада 

Организа-

ция  

5-й трудо-

вой чет-

верти 

Приобщение под-

ростков к разви-

тию туризма  

в нашем регионе 

Экскурсионно-

познавательные 

маршруты  

на предприятия-

партнеры 

ООО 

НПО  

«Сады 

России»,  

ООО «Ак-

вилон» 

Соглаше-

ние о со-

трудниче-

стве 

Приобретение 

опыта в социаль-

но-значимых тру-

довых отношениях 

Создание условий 

для совместной 

работы на базе 

предприятий – се-

тевых партнеров 

Исполь-

зуются 

возможно-

сти сете-

вых твор-

ческих 

групп – 

«Аптекар-

Организа-

ция  

5-й трудо-

вой чет-

верти 
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Разделы 

проекта 

Реализуемые задачи  

профессионального 

самоопределения 

Условия организации  

образовательного 

пространства 

Ресурсы Управление 

ского ого-

рода», 

«Ботани-

ческого 

сада»  

Осень Формирование 

понимания того, 

где, как и для че-

го полученные 

знания будут вос-

требованы 

Отбор содержания 

учебного материа-

ла, помогающего 

учащимся оцени-

вать значимость, 

практическую вос-

требованность 

приобретаемых 

знаний и умений 

Реализа-

ция допо-

лнитель-

ной обще-

развива-

ющей про-

граммы 

«Юный 

агроном» 

Анализ ре-

зультатов 

ГИА и по-

ступлений 

выпускни-

ков 

Развитие само-

стоятельных 

навыков работы 

по уборке цве-

точных, плодовых 

и ягодных куль-

тур 

Интегрирование 

основного и до-

полнительного со-

держания образо-

вания через учеб-

ный план и кален-

дарный учебный 

график. Предо-

ставляется детям 

возможность во-

площать идеи по 

благоустройству 

территории школы 

Исполь-

зуются 

возможно-

сти сете-

вых твор-

ческих 

групп – 

«Четыре 

времени 

года» 

 

Формирование 

тем индивиду-

альных проектов 

сельскохозяй-

ственной направ-

ленности  

Создание вариа-

тивной образова-

тельной среды, с 

широким спектром 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной дея-

тельности 

Вовлече-

ние спе-

циалистов 

предприя-

тия «Сады 

России» в 

разработ-

ку экскур-

сионно-

познава-

Расшире-

ние обра-

зователь-

ного про-

странства 

школы 
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Разделы 

проекта 

Реализуемые задачи  

профессионального 

самоопределения 

Условия организации  

образовательного 

пространства 

Ресурсы Управление 

тельных 

маршру-

тов для 

формиро-

вания ин-

дивиду-

альных 

траекто-

рий разви-

тия обу-

чающихся 

Практические ра-

боты по плану 

КТП 

Циклограмма тем 

рабочей программы 

по биологии, кото-

рые можно исполь-

зовать для реализа-

ции проекта «Че-

тыре сезона» 

Приш-

кольный 

участок 

Рабочая 

программа 

педагога 

Зима Описание трудо-

вых возрождаю-

щихся традиций 

сельского посе-

ления (работа с 

архивными мате-

риалами сельско-

го поселения) 

Создание единой 

системы зимнего 

оздоровительного 

отдыха, реализу-

ющего разносто-

ронние задачи 

обучения и воспи-

тания школьников 

Реализа-

ция до-

полни-

тельной 

общераз-

вивающей 

програм-

мы 

«Юный 

агроном» 

Управле-

ние техно-

логиями 

инноваци-

онной ме-

тодической 

деятельно-

сти педаго-

гов школы 

через рабо-

ту ШМО  

Позитивная са-

мооценка, кото-

рая строится на 

приемах форми-

рования мысли-

тельных катего-

рий «Анализ», 

«Синтез», «Срав-

Отбор содержа-

ния учебного ма-

териала, помога-

ющего учащимся 

оценивать значи-

мость, практиче-

скую востребо-

ванность приоб-

Школьное 

и район-

ное НОУ  

Повыше-

ние уровня 

практико-

ориентиро-

ванного 

образова-

ния 
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Разделы 

проекта 

Реализуемые задачи  

профессионального 

самоопределения 

Условия организации  

образовательного 

пространства 

Ресурсы Управление 

нение» и саморе-

флексии 

ретаемых знаний 

и умений 

Моделирование и 

проектирование 

экскурсионно-

познавательных 

маршрутов 

Экскурсионно-

познавательные 

маршруты  

на предприятия-

партнеры 

 

Ресурсы 

технопар-

кового 

движения 

Соснов-

ского 

района 

агротех-

нической 

направ-

ленности  

Наращива-

ние ресур-

сов сетево-

го партнер-

ства через 

организа-

цию внеш-

него сете-

вого взаи-

модействия 

школы с ре-

зидентами 

технопарка 

«Содруже-

ство»,  

а также  

внутренне-

го взаимо-

действия 

образова-

тельных 

организа-

ций и фор-

мирование 

ресурсной 

базы инно-

вационной 

площадки 

Приобретение 

навыков решения 

практико-

ориентированных 

заданий 

Реализация  

системно-

деятельностного 

подхода при изу-

чении предметов 

естественно-

научного цикла 

Конфе-

ренции  

по обмену 

опытом  

 



29 

 

Разделы 

проекта 

Реализуемые задачи  

профессионального 

самоопределения 

Условия организации  

образовательного 

пространства 

Ресурсы Управление 

Весна Приобщение обу-

чающихся  

к предпринима-

тельской деятель-

ности 

Мастер-классы  

по выращиванию 

сельскохозяй-

ственных культур 

Реализа-

ция  

дополни-

тельной 

общераз-

вивающей 

програм-

мы 

«Юный 

агроном» 

 

Формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории обу-

чающихся 

Формирование  

у учащихся це-

лостных представ-

лений о сельскохо-

зяйственных  

и промышленных 

отраслях Челябин-

ской области 

 Преподава-

тели Агро-

инженер-

ной акаде-

мии (день 

открытых 

дверей) 

 

8. Участники и партнеры инновационного проекта 

– Обучающиеся, заинтересованные в конкретизации своих образо-

вательных траекторий, определении профессиональных намерений, 

достижении образовательных результатов. 

– Родительское сообщество, заинтересованное в оказании методи-

ческой помощи и воспитании ребенка как самостоятельного субъекта 

социально-экономических отношений. 

– Педагоги, заинтересованные в качестве естественно-научного 

образования как интегрирующей основы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; испытывающие потребность в методо-

логическом обосновании процессов интеграции, обмене опытом в 

рамках культурно-образовательного пространства, приемов обучения 

с использованием ресурсов сетевых партнеров сельскохозяйственной 

направленности. 

– Руководители образовательных организаций, заинтересованные в 

формировании инновационных технологий организации внеурочной де-

ятельности и дополнительного образования обучающихся как условии 
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достижения образовательных результатов, которые обеспечиваются раз-

работанной методологической базой, системой локальных нормативных 

актов о формах сетевого сотрудничества, поддержкой профессионально-

го развития учителей и мотивационно-просветительской работой с роди-

тельским сообществом.  

– Органы управления образованием регионального и местного 

уровней, испытывающие потребность ознакомления и освоения опы-

та по развитию внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

сельской школы. 

– Сетевые партнеры: образовательные организации технопарка «Со-

дружество Сосновского района Челябинской области, заинтересован-

ные в популяризации профессий сельскохозяйственной направленно-

сти, испытывающие потребность в притоке на предприятия квалифици-

рованных и инициативных специалистов, ГБУ ДПО ЧИППКРО, ООО 

«Сад и огород», ЮУрГГПУ, ООО «Аквилон», ООО Компания «Ураль-

ский родник», радиотехнический техникум, образовательные учрежде-

ния Сосновского муниципального района, МАОУ «Лицей № 120 г. Че-

лябинска».  

Для реализации инновационного проекта привлекаются эксперты 

высокой научной квалификации, имеющие опыт экспертной деятель-

ности научной, опытно-экспериментальной и инновационной дея-

тельности, а также научные публикации по теме проекта. МОУ «Сар-

газинская СОШ» располагает квалифицированным персоналом, спо-

собным качественно и в полом объеме решать актуальные проблемы, 

связанные с реализацией инновационного проекта. Количество педа-

гогических работников – 28, из них имеют высшее образование – 24; 

1 кандидат педагогических наук; имеют высшую квалификационную 

категорию – 14; награждены отраслевыми и государственными награ-

дами – 13; получили денежные премии главы Сосновского района – 5. 

9. Перспективы развития инновационного проекта 

1. Обеспечение развития динамической модели успешного учени-

ка, направленной на решение задач профессионального самоопреде-

ления в условиях развития образовательной среды естественно-

научной направленности, возрождающих традиции сельского поселе-

ния. 

2. Развитие инновационной исследовательской деятельности на ре-

сурсной базе МОУ «Саргазинская СОШ» и партнеров, на основе со-

глашений участников сетевого сообщества. 
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3. Апробация и внедрение технологий развертывания культурно-

образовательных сетевых проектов сельской школы как ресурса раз-

вития внеурочной деятельности, обеспечивающей профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

4. Совершенствование системы дополнительного образования с 

учетом специфики сельской территории. 

5. Разработка и реализация культурно-образовательных сетевых 

проектов на основе взаимодействия с сетевыми партнерами ООО 

НПО «Сад и огород», ФГОБОУ ВО ЮУрГГПУ, ООО «Аквилон», 

МОУ «Полетаевская СОШ», ООО Компания «Уральский родник» и 

др., в том числе сельскохозяйственными предприятиями. 

6. Создание сельского культурно-образовательного центра на базе 

школы с использованием ресурсов сетевого взаимодействия с сетевыми 

партнерами, в том числе сельскохозяйственными предприятиями. 
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Технология формирования практических навыков 

работы младших школьников  

в рамках учебного предмета «Окружающий мир» 

через культурно-образовательный проект  

«Четыре сезона» 
 

 

Практико-ориентированное обучение – это вид обучения, основной 

целью которого является формирование у учащихся умений и навы-

ков практической работы, востребуемых сегодня в разнообразных 

сферах социальной и профессиональной практики, а также формиро-

вание понимания того, где, как и для чего полученные умения приме-

няются на практике.  

Формы и методы ведения урока сегодня переживают довольно зна-

чительные изменения под воздействием требований к ученикам, ко-

торые предъявляет нынешняя социальная и профессиональная прак-

тика. Основной мотив таких требований – ученик должен быть подго-

товлен таким образом, чтобы он мог без особых проблем включаться 

в трудовые процессы, продуктивно используя знания, умения, опыт и 

компетенции, полученные в ходе обучения.  

Под опытом деятельности подразумевается в большей степени 

опыт учебно-познавательной деятельности.  

А само приобретение опыта осуществляется в рамках традици-

онной дидактической триады «ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – НАВЫКИ» 

путем формирования у обучающихся практических умений и 

навыков.  

При деятельностно-компетентностном подходе традиционная три-

ада дополняется новой дидактической единицей: ЗНАНИЯ – УМЕ-

НИЯ – НАВЫКИ – ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практико-ориентированное обучение в соответствии с идеей гума-

низации образования позволяет преодолеть отчуждение науки от че-

ловека, раскрывает связи между знаниями и повседневной жизнью 

людей, проблемами, возникающими перед ними в процессе жизнеде-

ятельности. Наряду с последовательным и логичным изложением ос-

нов наук на всех этапах обучения в каждой обучаемой теме содержит-

ся материал, отражающий ее значение, место той или иной природной 

закономерности в повседневной жизни. 
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В рамках практико-ориентированного обучения безусловным при-

оритетом пользуется (и основным «учебным материалом» является) 

именно деятельность, организованная и осуществляемая с намерени-

ем получить намеченный результат. Для этого самообучение должно 

быть устроено не традиционным образом, а должно быть преобразо-

вано в специфический вид деятельности, составленный из множества 

единичных актов деятельности, организованных в единое целое и 

направленных к достижению общей цели. 

«Окружающий мир» в начальной школе – очень интересный, но 

сложный предмет. Если говорить о дисциплине «Окружающий мир», 

то предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у детей целостной научной картины природного, соци-

ального и культурного мира, так как раскрывает суть отношений че-

ловека с природой, обществом, другими людьми, государством, осо-

знание своего места в обществе, создавая основу становления миро-

воззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

Таким образом, для того чтобы учащиеся, кроме знаний умений и 

навыков, получили определенный опыт деятельности, необходимо 

изменить подходы к изучению предмета в практической его части. 

Календарно-тематическое планирование (далее – КТП) курса «Окру-

жающий мир» в большей степени ориентировано на получение теоре-

тических знаний. Практическая часть в основном сводится к состав-

лению или заполнению таблиц, разгадыванию или составлению крос-

свордов, выполнению различных поделок, к выполнению несложных 

опытов. 

Проанализировав календарно-тематическое планирование курса 

«Окружающий мир», мы определили возможность интеграции уроч-

ной практической деятельности в рамках культурно-образовательного 

проекта «Четыре сезона», реализуемого в школе. 

Реализация культурно-образовательного проекта «Четыре сезона» 

через специальную организацию образовательного процесса, в соот-

ветствии с которым формируются практические навыки работы 

младших школьников в рамках учебного предмета «Окружающий 

мир». Проект носит естественно-научную направленность и целена-

правлен на создание условий для формирования сельскохозяйствен-

ной грамотности учащихся, которую можно начинать с начальной 

школы и продолжать в основной. 
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Культурно-образовательный сетевой проект направлен на решение 

следующих задач: 

– формирование опыта деятельности;  

– формирование проектной культуры в рамках основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

– развитие творческого потенциала обучающихся в начальной 

школе; 

– формирование ключевых компетенций; 

– формирование раннего профессионального самоопределения;  

– формирование сельскохозяйственной грамотности.  

В результате по окончании школы учащиеся получают необходи-

мый объем знаний и умений и опыт деятельности, которые позволят 

учащимся сформировать ключевые компетенции, получить опыт пер-

вых профессиональных проб. 

На пришкольном участке обеспечивается связь изучения теорети-

ческих основ наук с практическим сельскохозяйственным трудом 

учащихся. 

Учащиеся приобретают практические умения и навыки по веде-

нию доступных для данного возраста сельскохозяйственных работ, 

получают возможность проводить опыты, вести проектно-

исследовательскую деятельность.  

Основными направлениями деятельности обучающихся на приш-

кольном участке являются выращивание растений, наблюдение за их 

ростом и развитием, проведение сельскохозяйственных опытов, фор-

мирование практических умений и навыков школьников основ сель-

скохозяйственного труда в соответствии с календарно-тематическим 

планированием по технологии, окружающему миру и программам 

внеурочной деятельности естественно-научного направления. 

Рассмотрим технологии формирования практических навыков 

сельскохозяйственной работы младших школьников. 

1. Технология проектной и исследовательской деятельности. Про-

ектная и исследовательская деятельность может быть представлена в 

виде: групповой работы, микрогрупповой формы, индивидуальной 

формы. 

В рамках нашего проекта «Четыре сезона» был представлен ряд 

проектов:  

1. «Учет качества семенного материала при выращивании петруш-

ки и укропа на пришкольном участке» (групповой). 
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2. «Аптекарский огород» (микрогруппа). 

3. «Анализ сортовых качеств моркови и свеклы для школьной сто-

ловой» (групповой). 

4. «Влияние почвы на рост и развитие капусты» (групповой). 

5. «Горячее дыхание Земли» (индивидуальный). 

6. «Сад камней» (групповой). 

7. «Каменная горка» (индивидуальный). 

Такая деятельность дает возможность делать что-то интересное 

самостоятельно, в группе или микрогруппе, максимально используя 

свои возможности. Это деятельность, позволяющая проявить себя, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и 

показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направ-

ленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими 

учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой деятельности – 

найденный способ решения проблемы – носит практический харак-

тер, имеет важное значение не только для себя или своего класса, но и 

для школы и даже для поселка! Что весьма важно – интересно и зна-

чимо для самих открывателей. 

2. Технология обучения в сотрудничестве. Создает благоприят-

ные условия для включения всех школьников в активную работу. 

Каждый ученик мыслит, выражает свое мнение. Рождаются споры, 

обсуждаются разные варианты решения, идет взаимообучение де-

тей. Такая форма работы позволяет реализовать индивидуальный 

подход в условиях массового обучения, организовать взаимодей-

ствие детей для выявления их индивидуальных возможностей и 

потребностей. 

3. Технология проблемного обучения. Помогает вовлечь в работу 

всех детей. Помогает научиться делиться своим опытом, наблюдени-

ями из жизни, впечатлениями. 

Рассмотрим возможность интеграции урока «Окружающий мир» с 

культурно-образовательным проектом «Четыре сезона». 

В 1 классе изучается тема «Что растет на клумбе?». Во время изу-

чения этой темы мы имеем возможность выйти на пришкольный уча-

сток «Сад камней», который состоит из 9 клумб. Здесь представлено 

все многообразие цветущих однолетних и многолетних растений. 

Мы рассматриваем ассортимент растений, ландшафтный дизайн 

оформления клумб. И в итоге участвуем в большом групповом проек-

те «Сад камней». 
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Во 2 классе изучаются темы «Какие бывают растения» и «Дико-

растущие и культурные растения». При изучении этих тем мы выхо-

дим на экскурсию. Как на пришкольный участок, так и на дизайнер-

ские клумбы центральной площади и сквера поселка. Рассматриваем 

их разнообразие, находим отличия и сходства, а также имеем возмож-

ность рассмотреть строение и размножение растений, а также выяс-

няем значение растений для жизни людей. В итоге у нас появляется 

такой проект, как «Аптекарский огород». Где учащиеся выращивают 

лекарственные растения. 

В 3 классе согласно календарно-тематическому планированию 

изучаются темы «Разнообразие растений», «Размножение и развитие 

растений», «Растениеводство». На данных темах в зимне-весенний 

период в классе мы продумываем проекты, определяемся с темами, 

целями и задачами. Продумываем оформление клумб и грядок. Затем 

выращиваем рассаду. А в конце весны выходим на пришкольный уча-

сток, подготавливаем почву для посадки, высаживаем рассаду, 

наблюдаем за ее ростом и развитием, ухаживаем и выращиваем уро-

жай. И у нас появляются такой проект, как «Влияние почвы на разви-

тие капусты», где учащиеся рассматривают, как влияет почва на раз-

витие капусты и ее урожайность. И проект «Анализ сортовых качеств 

моркови и свеклы для школьной столовой», где учащиеся выясняют, 

как влияет качество семян на урожайность. 

В 4 классе изучается тема «Растениеводство в нашем крае». В зим-

ний период мы продумываем проекты: темы, цели, задачи. Готовим 

семена, удобрения. В весенний период мы выходим на пришкольный 

участок: обрабатываем землю, готовим почву для посадки, оформля-

ем грядки и клумбы. Затем сеем семена, ухаживаем за посадками, 

наблюдаем, делаем выводы. И в итоге собираем урожай. В результате 

у нас получились такие проекты, как «Учет качества семенного мате-

риала при выращивании петрушки и укропа на пришкольном участ-

ке» и проект «Анализ сортовых качеств моркови и свеклы для школь-

ной столовой», где учащиеся выясняют, как влияет качество семян на 

урожайность. 

 

Планируемые результаты при изучении курса «Окружающий мир» 

Личностные: 

– умение извлекать информацию, представленную в разной форме 

и разных источниках; 
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– умение описывать, сравнивать, классифицировать природные и 

социальные объекты на основе их внешних признаков;  

– умение проводить несложные наблюдения и опыты по изучению 

природных объектов и явлений. 

Метапредметные:  

– умение устанавливать причинно-следственные связи и зависимо-

сти между живой и неживой природой; 

– умение пользоваться готовыми моделями для изучения строения 

природных объектов, моделировать объекты и явления. 

Формирование личностных и метапредметных результатов учащихся 

при изучении окружающего мира проходит в двух направлениях: 

1. Знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий, что способствует осознанию целостности окружающе-

го мира, освоению доступных способов изучения природы и обще-

ства, развитию умения устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

2. Формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

(умение определять свое отношение к миру) – способствует личност-

ному развитию ученика, у которого будет проявляться уважительное 

отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, будет воспитано чувство гордости за нацио-

нальные свершения, открытия и победы, который освоит основы эко-

логической грамотности, элементарных правил нравственного пове-

дения в мире природы и людей. 

В начальной школе учащимся необходимо научиться ориентиро-

ваться в бурном потоке информации, выделять главное, обобщать, де-

лать выводы. А также при изучении курса «Окружающий мир» фор-

мируются следующие компетенции. 

Учебно-познавательная компетенция. Формируется благодаря 

наблюдениям (явления природы, сезонные изменения в природе, в 

жизни растений); практическим работам (уход за растениями, посад-

ка, пересадка растений, знакомство с культурными растениями); опы-

там; нестандартным решениям проблемы, своим предложения по ре-

шению проблемы. 

Коммуникативная компетенция. Формируется благодаря распре-

делению обязанностей в группах при подготовке проектов; умению 

задавать вопросы к проектам одноклассников. 
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Социально-трудовая компетенция. Формируется благодаря прак-

тической работе, знакомству с сельскохозяйственным трудом; творче-

ской работе, распределению обязанностей при выполнении работы. 

Таким образом, на данном этапе начального обучения у школьника 

формируются познавательные УУД: общеучебные – осознанно стро-

ит сообщение в устной форме (как размножается растение), действия 

постановки и решения проблем (как вырастить растение) и логиче-

ские действия (сравнивает разные виды растений и приходит к выво-

ду, что всем растениям нужны свет, тепло, воздух и вода, но в разных 

количествах). К познавательным УУД относятся умения: осознавать 

познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную инфор-

мацию, а также самостоятельно находить ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей, другой дополнительной литературе; осуществлять 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; понимать информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использовать знаково-символичные средства для решения различных 

учебных задач. 

Личностные действия, которые позволяют сделать учение 

осмысленным, увязывая практическую сельскохозяйственную дея-

тельность с реальными жизненными целями и ситуациями. Лич-

ностные действия направлены на осознание, исследование и при-

нятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в нрав-

ственных нормах и правилах, выработать свою жизненную пози-

цию в отношении одноклассников и односельчан. Применительно 

к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 1) личностное, профессиональное, жизненное самоопре-

деление; 2) смыслообразование, т. е. установление учащимися свя-

зи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими сло-

вами, – между результатом учения и тем, что побуждает деятель-

ность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом, какое значение и какой смысл имеет для меня учение и 

уметь на него отвечать; 3) нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из соци-

альных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 
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Именно уроки окружающего мира имеют огромный потенциал для 

формирования личностных универсальных учебных действий. Отказ 

от репродуктивных методов обучения в пользу самостоятельного по-

иска учащимися ответов на вопросы позволяет учителю не навязы-

вать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать ми-

ровоззрение ребенка, его нравственные установки и ценности. 

Регулятивные действия, которые обеспечивают возможность 

управления познавательной и учебной деятельностью посредством 

постановки целей, планирования проектов, контроля, коррекции сво-

их действий, оценки успешности своей работы. Функция регулятив-

ных УУД – организация учащимися своей учебной деятельности. 

К регулятивным УУД относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще не-

известно; 

– планирование – определение последовательности промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата; составление плана и после-

довательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвое-

ния, его временных характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

– волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные действия, которые обеспечивают возможности 

сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, пла-

нировать и согласованно выполнять совместную деятельность, рас-

пределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, 

оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками. Это работа в парах или группах 
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временного и постоянного состава. Данный вид организации работы 

имеет большое значение на уроке: 

– возрастает объем и глубина понимания усваиваемого материала; 

– на формирование знаний, умений и навыков тратится меньше 

времени, чем при фронтальной работе; 

– возрастает познавательная активность и творческая самостоя-

тельность учащихся; 

– возрастает сплоченность класса; 

– ученик более точно оценивает свои возможности; 

– дети приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: 

ответственность, такт и так далее; 

– формируется умение решать конфликтные ситуации, умение 

слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение 

работать в группе. 

Работая в группе, ученики помогают друг другу учиться решать 

проблемы, размышлять, меняться ролями, делиться, принимать по-

мощь других учеников, заниматься творчеством и скоро почувствуют, 

какое удовольствие приносит совместная работа. Рабочие группы и 

пары создаются несколькими способами: 

– выбор делают сами ученики, основываясь на общих интересах 

или дружбе; 

– случайный выбор; 

– решение принимает сам учитель. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся 

является работа парами. Без парной работы вообще нельзя обойтись, 

так как, во-первых, это дополнительное мотивационное средство во-

влечь детей в содержание обучения, а во-вторых, – возможность и 

необходимость органически сочетать на уроке обучение и воспита-

ние, строить человеческие и деловые взаимоотношения детей. 

Пары формируются таким образом, чтобы они сохранились на 

протяжении всего урока (уроков) и ученики учились работать вместе. 

Договариваются о том, что и как будут делать. Каждый из ребят, рабо-

тая над своей частью задания, вносит вклад в общее дело. Все вместе 

проверяют сделанное и обсуждают, как сделать это лучше. Помогают 

друг другу в работе. Учатся не смеяться над ошибками товарища, т. к. 

каждый имеет «право на ошибку». В выборе задания для работы в па-

рах необходимо руководствоваться значками учебника, которые ука-

зывают на такого рода занятия. При выборе задания для группы учи-
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тывается возможность разделения задания на части для сокращения 

времени выполнения, если в группе ученики разного уровня (напри-

мер, описать внешний вид животного, условия жизни, выявить при-

знаки приспособления к данным условиям) или подбираются задания 

разного уровня для каждой группы, в зависимости от степени слож-

ности. 

В учебниках и рабочих тетрадях много заданий, в которых сфор-

мулировано многоуровневое коммуникативное задание: поговорить с 

членами семьи, с другом, одноклассниками. 

Таким образом, предмет «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поко-

ление нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граж-

дан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созида-

тельное обустройство родного поселка, родной страны и планеты 

Земля. 

На основании вышеизложенного теоретического материала, а так-

же приведенных практических примеров становится очевидно, что 

содержание курса «Окружающий мир» при интеграции с проектом 

«Четыре сезона» раскрывает все возможности для формирования у 

обучающихся основ научных методов познания окружающего мира, 

мотивации на творчество и современную инновационную деятель-

ность; готовит к осознанному выбору профессии, пониманию значе-

ния профессиональной деятельности для человека и общества, его 

устойчивого развития. 
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