
Запуск проектно-опытного участка при МБОУ “Заветненская СШ им. Крымских
партизан”

23 октября 2020 года был запущен проектно-опытный участок при МБОУ
“Заветненская СШ им. Крымских партизан”.
Именно в школьный период жизни происходит становление личности человека, его
ценностей. В это время важно сформировать у учащихся правильные ценностные
ориентиры, экологическую культуру, интерес к живой природе.

Главное предназначение проектно-опытного участка - это формирование у
обучающихся ключевых компетентностей при изучении биологии, экологии и
технологии.
Выращивание плодовых, овощных и зерновых культур послужит базой для проектных
работ обучающихся, которые предполагают исследовательскую деятельность на
протяжении всего учебного года.

Работы на участке курируются учителями и преподавателями профильных предметов:
● Коваленко Андрей Анатольевич —  педагог дополнительного образования,

курсы “Ландшафтный дизайн”, “Агротехнология”;
● Пиц Валентина Владимировна —  учитель химии и биологии;
● Умepова Мергем Абдулгафаровна —  учитель технологии.

Общая площадь участка составляет 2080 кв.м (65 м х32 м).В дальнейшем планируется
последующее увеличение площади.
На проектно-опытном участке планируется производить опытных работы по
агротехнике как с обучающимися профильных курсов, так и с учениками, которые в
результате тестирования имеют предрасположенность к биологии и
сельскохозяйственному труда.

Первоначально будет произведен посев зерновых культур —  это ячмень, пшеница и
овес. Отобраны следующие сорта: Лебедь, Ярмак, Гром, Висла и Бограй. Этот выбор



обоснован высокими показателями урожайности в соответствующей климатической
зоне и регионе, в частности. Посадка и выращивание будет производиться в строгим
соответствии с агротехническими приемами.
Следующим этапом будет закладка виноградника. Среди сортов которые планируются
к посадке представлены —  это Ляна, Преображение, Кишмиш белый, Юбилей
Новочеркасска, Кодрянка.
На зимний и ранне-весенний период назначена посадка плодового сада —  это
порядка 60 яблонь (Чемпион, Гала, Джереми, Фуджи, Флорина и сорт Санрайз).
Далее посадка бахчевых культур, высадка проектного сорта гибридной кукурузы.

Работы на участке будут вестись круглогодично. Главная цель проекта - это создание
условий, стимулирующих интерес к исследовательской и проектной деятельности,
раскрытие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, вовлечение их
в практическую деятельность по выращиванию зерновых, плодовых и огородных
культур.


