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Введение
Одной из приоритетных задач современного общего образования
является раскрытие личностного потенциала каждого ребенка вне
зависимости от места его проживания. Один из важнейших компонентов этого
развития является готовность к профессиональному труду, осознание роли
труда в обеспечении собственной успешности, правильный выбор профессии,
готовность к постоянному профессиональному развитию и непрерывному
образованию.
В современных социально-экономических условиях на сельская школа,
как важный компонент российской системы образования возлагается особая
миссия. Школа на селе удалось сохранить значительное влияния на облик
сельского социума, основу которого в будущем должны составлять будущие
выпускники. Современные реалии бросают серьезный вызов российскому
сельскому хозяйству, поэтому оно остро нуждается в притоке молодых,
работоспособных, квалифицированных специалистов, целеустремленных и
обладающих предпринимательскими способностями.
Большинство сельских детей с раннего возраста получают первые
навыки работы на земле. Задача учителей развить эти навыки и научить
эффективно хозяйствовать на ней, уметь планировать деятельность и
оценивать результаты своего труда. Выпускник сельской школы должен стать
эффективным землепользователем как минимум в масштабах личного
подсобного хозяйства, что определят модульный характер программы по
агроэкологическому воспитанию. Подобный подход предъявляет особые
требования и преподавателям сельских школ, которые осуществляют
реализацию указанных программ (рис.1).
Сама идея создание системы агроэкологического обучения и воспитания
общеобразовательных школах на селе не является инновационная форма
работы с учащимися, в нашей стране накоплен богатейший советский опыт,
особенностью которого являлось интеграция начального профессионального
агробразования в школьную программу. Современные требования к
профилизации и индивидуализации образования позволяют нам с успехом
использовать этот опыт. Наиболее важной составляющей является опыт
создания и работы научно-исследовательских объединений и трудовых бригад
обучающихся агроэкологической направленности.
Целью настоящей работы является обобщение опыта создания и работы
научно-исследовательского объединения обучающихся МАОУ Мальковская
СОШ агроэкологического направления.
Задачи:
1. Создание научно-исследовательского объединения обучающихся
в МАОУ Мальковская СОШ.
2. Проанализировать этапы развития объединения.
3. Сформулировать
перспективы
дальнейшего
развития
объединения.

В основе методики работы объединения лежит сочетание групповой
занятости опытную деятельность обучающихся на экспериментальных
площадках и организация обучения на основе индивидуальных
образовательных маршрутов, учитывающих достаточно большое количество
направлений.
Становление и деятельность научно-исследовательского объединения
обучающихся Мальковская СОШ «Конструкторское бюро» показывает, что на
базе сельской общеобразовательной школы в условиях ограниченной
материально-технической базы можно создать эффективный инструмент для
организации агроэкологического обучения и воспитания.

Характеристика условий деятельности НИОО Мальковское КБ
МАОУ Мальковская СОШ располагается в Тюменском районе
Тюменской области в непосредственной близости от города Тюмень. С
географической точки зрения в междуречье рек Тура и Пышма. На коренной
террасе правого берега реки Тура. Эта территория получает свое развитие как
сельскохозяйственный центр сразу же после освоение Сибири казаками
атамана Ермака. Преобладающий тип почв – серая супесь. Климат –
континентальный. Степень увлажнённости средняя. Основной тип сельского
хозяйство – овощеводство: одно крупное сельскохозяйственное предприятие
и 11 небольших фермерских хозяйств. Животноводство представлено одной
небольшой животноводческой фермой со смешенным поголовьем и
несколькими достаточно крупными личными подсобными хозяйствами.
Образовательное учреждение не обладает специализированной базой для
реализации агроэкологических образовательных программ. Деятельность
объединения включает в себя обучающихся 9-11 классов.

Этапы становления и развития научно-исследовательского
объединения обучающихся Мальковская СОШ
«Конструкторское бюро».
Так случилось, что именно научно-исследовательское объединение
обучающихся (далее НИОО) Мальковская СОШ «Конструкторское бюро»
стало тем локомотивом, который вывез научно-исследовательскую и
проектную деятельность в нашей школе на новый уровень, позволив нашей
школе в короткие сроки стать муниципальной пилотной площадкой по
реализации этого направления.
История «Конструкторского бюро» Мальковское начинается 8 декабря
2016 года с группы включавшей в себя 3 учащихся старших классов и 3
учителей, которые объединились для решения кейса на отборочном этапе
научно-практической конференции «Сириус», посвященный проблеме
сохранения клубней картофеля во время технологических операций по его
уборке и транспортировке до места хранения (рис.2) . Итогом этой работ стал
простой чертеж выполненный от руки на обычном листе А4 (рис.3), который

через некоторое вырастет в полноценный проект с трехмерной моделью
разработанной в специализированной компьютерной программе (рис.4-5).
Указанные рисунки позволяют судить насколько изменились компетенции
обучающихся и учителей за время работы над проектом. Первое место на
зональном и второе на областном этапе научно-практической конференции
«Сириус» создали для обучающихся «ситуацию успеха», которая в
дальнейшем становится определяющей мотивацией для дальнейшей работы.
Дети перестали боятся ставить перед собой цели достигать их. В дискуссиях
на обсуждении проектов они раскрылись совершенно с другой стороны
готовые отстаивать свою точку зрения, искать и находить решения.
Таким образом можно утверждать, что рождение «Конструкторского
бюро» явилось результатом самоорганизации участников образовательного
процесса, а не указания «сверху» в погоне за охватом учащихся внеурочной
занятости. Еще одним важным итогом этого этапа стало преодоление детьми
и их родителями «комплекса неполноценности» перед школами города
Тюмени.
Следующий этап развития нашего агроэкологического объединения
пришёлся на лето 2017 и связан он был с организацией работы на опытных
площадках, в которой приняли участие 37 человек включая обучающихся
родителей и учителей. Еще одной особенностью этого этапа стало выбор
направлений
деятельности
связанное
с
вопросами
переработки
биоразлагаемого мусора и проблемами деградации сельскохозяйственных
угодий. В итоге эти направления деятельности вылились в большой проект по
рекультивации
земель
сельскохозяйственного
назначения
(рис.6).
Календарный график выполнения работ предполагал последовательное
выполнение работ на опытных участках. При этом результат работы на одном
становился отправной точкой для деятельности на другой опытной площадке
(рис.7-9) В этом году участники нашего объединения впервые приняли
участие в областной выставке «Юннат», где смогли занять два призовых места
(рис.10).
Третий этап развития характеризовался прежде всего активной
интеграций деятельности научно-исследовательского объединения с учебновоспитательным процессом в образовательной организации. Основными
направлениями интеграции стали6 внеурочная занятость, предпрофильная и
профильная ориентация обучающихся старших классов, трудовое воспитание,
социально-значимая деятельность и социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья, подготовка и защита итоговых проектов в рамках
реализации ФГОС. Вторым важным достижением стало формирование
модульного характера программы работы и расширение направлений
деятельности.
Современный этап — это множество различных направлений
деятельности:
кормопроизводство,
ветеринария,
выращивание
сельскохозяйственных животных, пчеловодство, механизация, озеленение и
благоустройство, ландшафтный дизайн, рекультивация нарушенных земель,
лесовоспроизводство и др.

Основные принципы организации.
Работа с детьми в рамках НИОО включает в себя две составляющие:
теоретическая часть, которая организованна по модульному принципу и
практическая часть, включая работу на опытных площадках, а также
разработку и защиту индивидуальных проектов. Подобное сочетание
позволяет обучающимся выстраивать индивидуальный образовательный
маршрут (рис. 12). Состав обучающихся также можно разделить на две
группы:
• Регулярные участники объединения — это сравнительно
небольшая группа обучающихся занимающаяся в рамках объединения на
постоянной основе. Привлекается к планированию календарного графика
работы и проведения тематических мероприятий. По определению не может
быть большой и служить для отчета по охвату обучающихся внеурочной
деятельностью.
• Иррегулярная часть – это люди из числа обучающихся, учителей,
родителей и организаций привлекаемая для реализации крупных проектов,
подготовке и проведения мероприятий.
Управление осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Общее управление, а также вопросы,
связанные с дисциплиной, обеспечением безопасности деятельности и
обеспечения материально-технической базой, относятся к компетенции
руководителя НИОО. Вопросы выбора направлении работы и календарного
графика подготовки и участия в мероприятиях решаются на общих собраниях
членов общества.
В плане работы полностью отсутствует жесткое календарнотематическое планирование, а расписание носит плавающий характер.
Подобный принцип организации работы с детьми по
агроэкологическому воспитанию доказал эффективность. В качестве
подтверждения можно сказать, что на базе МАОУ было основано еще три
НИОУ организованных по такому же принципу, которые с первого года своей
работы стали демонстрировать довольно хорошие результаты в выбранных
сферах деятельности.

Результаты деятельности «КБ Мальковское»
С момента создания НИОО оно было нацелено на результат. В итоге
за более чем 4 года работы мы в общей сложности приняли участие в более
чем в 50-ти конкурсах и конференциях (включая этапы), подготовили более
50-ти проектов (рис.13).
Среди достижений нашего агроэкологического объединения имеются:
• Победа и призовое место на всероссийском этапе научнопрактической конференции «Шаг в будущее».
• 6 побед и 24 призовых места на областных этапах конкурсов.
• 2 победы и 9 призовых мест на муниципальных этапах конкурса.

• 4 человека выбрали будущею профессию, связанную с сельским
хозяйством, в том числе 1 учащийся с ОВЗ.
• Более 10 публикаций в Сми и видеорепортажей.
• Благодарственный письма от депутатов Государственной думы
Российской Федерации и Тюменской области.

Перспективы развития
Несомненно, что в НИОО «КБ Мальковское заложен огромный
потенциал развития по следующим направлениям:
• Улучшение материально-технического обеспечения путем
участия в грантовых конкурсах и мероприятиях.
• Расширение сетевого взаимодействия как с профессиональными
образовательными учреждениями, так и с представителями агробизнеса.
• Увеличение направлений деятельности прежде всего за счет
создания высокотехнологических модулей и опытных площадок.
• Усиление интеграции в образовательный и воспитательный
процесс в рамках профилизации и индивидуализации процесса обучения на
ступени полного общего образования, а также в области профессионального
самоопределения.

Заключение
Становление и деятельность научно-исследовательского объединения
обучающихся Мальковская СОШ «Конструкторское бюро» показывает, что на
базе сельской общеобразовательной школы в условиях ограниченной
материально-технической базы можно создать эффективный инструмент для
организации агроэкологического обучения и воспитания. Решения вопросов
связанных с профилизацией и индивидуализации процесса получения
образования, а также раннего профессионального самоопределения.

Приложение 1

Рис.1 Попов Н.А. является собственником личного подсобного
хозяйства с 2009 года, имеет в собствености 3 единицы
сельскохозяйственной техники, земельные участки общей площадью 5
га.

Рис.2 Экспериментальная часть нашего первого проекта.

Рис.3 Чертеж устройства для гашения энергии падения клубней.

Рис.4 вариант размещения устройства для гашения энергии
падения клубней в кузове грузового автомобиля.

Рис.5 вариант оснащения грузового автомобиля позволяющего
снижать потери картофеля во время хранения из-за механических
повреждений во время технологических процессов уборки и
транспортировки.

Рис.6 Проект устройства для осуществления рекультивации земель
сельскохозяйственного назначения.

Рис.7 Опыт по раздельному сбору биоразлагаемого мусора на
субботнике на территории МАОУ Мальковская СОШ.

Рис.8 Опыт по рекультивации клумбы на территории МАОУ
Мальковская СОШ, с созданием ар объекта (разработка и
апробирование технологии масштабирования и переноса изображения
на поверхность земли).

Рис.9 Начало работы площадки по пасечному хозяйству.

Рис.10 руководитель НИОО Попов Н.А. с ученицей Фатеевой
Кариной на выставке «Юннат 2017»

Рис.11 Фатеевой Карина призер всероссийского этапа научнопрактической конференции «Шаг в будущее».

Рис.12 Схема построения индивидуального образовательного
маршрута.

Рис.13 Чупин Олег и Отян Виктория представляют свой проект
«Эко парка» Губернатору Тюменской области и главе Тюменского
муниципального района.

