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Агроэкологическое образование в рамках работы научно-учебной 

лаборатории «Агрокуб» 

 

Татановская средняя общеобразовательная школа Тамбовского района 

имеет статус межрегионального ресурсного центра непрерывного 

агробизнес-образования, основной целью которого является формирование у 

обучающихся комплекса технологических, предпрофессиональных, 

профессиональных и социальных компетенций, устойчивой мотивации на 

саморазвитие в условиях сельского социума, готовности к осознанному 

выбору профессии, специальности, к продолжению образования и 

продуктивной трудовой деятельности. 

Одним из инновационных направлений работы школы является 

создание системы агроэкологического обучения и воспитания. Это такая 

форма работы с детьми, которая объединяет усилия педагогов и партнеров 

школы. Данная система позволяет нашим педагогам профессионально 

ориентироваться и подготовить старшеклассников по специальностям, 

необходимым для жизни в сельской местности, что является важным 

фактором защиты личности. 

В школе выстроена система урочной и внеурочной деятельности по 

реализации данного направления. В рамках урочной деятельности 

реализуются модули агроэкологической направленности  таких предметах, 

как «Окружающий мир», «Технология» на ступени начального общего 

образования, «Биология», «Химия», «География», «Технология» на ступени 

основного и среднего общего образования. 

Кроме того реализуются элективные курсы «Биологические основы 

сельского хозяйства», «Экологические аспекты Агробизнеса». 

 
В 2019 году нам посчастливилось выиграть грант из федерального 

бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Реализация пилотных проектов по обновлению 



содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным 

направлениям в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».  

 «Агрокуб» — федеральная сеть научно-учебных лабораторий, 

открывающихся в сельской местности и малых городах страны при 

поддержке Министерства просвещения РФ, Российской академии наук, 

Фонда новых форм развития образования и региональных аграрных 

университетов. 

Сегодня экономику села невозможно развивать, не обеспечив его 

профессиональными кадрами. Повышение престижа сельскохозяйственных 

профессий возможно только при активном взаимодействии 

заинтересованных структур, таких как общеобразовательные организации и 

аграрные университеты. 

Открытие научно-учебных лабораторий на базе школ при поддержке 

региональных аграрных вузов позволит подготовить пласт 

высококвалифицированных специалистов в области генной инженерии и 

биоинженерии. 

 

  
 

Целью деятельности научно-учебной лаборатории является создание 

условий для повышения качества образования обучающихся путем: 

 - реализации дополнительных образовательных программ для детей и 

молодежи; 

- использования сетевой формы взаимодействия школы и ВУЗов для 

создания высокотехнологичных условий для реализации образовательных 

программ. 

Задачи лаборатории на базе нашей школы: 

- разработать образовательные программы при участии аграрных 

ВУЗов (Мичуринский ГАУ, ТГУ им. Г. Р. Державина) и предприятий АПК 

(АО «Тепличное», ООО «Белая Дача Тамбов»); 

- развивать ключевые компетенции у обучающихся посредством 

оказания им образовательных услуг с использованием современных методов 

и технологий; 

- вовлечь  подрастающее поколение Тамбовской области в активную 

творческую, инновационную, научно-исследовательскую деятельность на 

основе освоения современных технологий; 

- предоставить и обеспечить поддержку юным исследователям 

возможности демонстрировать свои профессиональные навыки и личные 



качества через открытый и прозрачный механизм системы публичных 

мероприятий в сфере естественнонаучного творчества; 

- создать условия для профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Партнерами школы являются: Мичуринский государственный 

аграрный университет, Тамбовский государственный университет им. Г. Р. 

Державина, центр развития творчества детей и юношества Тамбовской 

области, предприятия АПК – АО «Тепличное», ООО «Белая дача». 

На базе школы открыта научно-учебная лаборатория «Агрокуб» по 

направлениям: биотехнология, микробиология, агротехнология, 

робототехника.  Созданные в Агрокубе условия способствуют 

формированию кадрового потенциала для новых перспективных рынков, 

ориентации на новые уникальные профессии сельскохозяйственной 

промышленности (системный биотехнолог, архитектор живых систем, 

урбанист-эколог, биофармаколог, парковый эколог и др.), внедрение 

инновационных технологий в сферу агропромышленного производства и 

расширению возможностей для проектирования индивидуальных траекторий 

и карьерных стратегий развития обучающихся образовательных организаций 

области. 

  
 

Здесь реализуются три дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: «Основы агротехнологий», «Перспективные 

технологии в сельском хозяйстве», «Современные аспекты биотехнологии и 

микробиологии». Программы ведут педагоги школы с привлечением 

преподавателей с вузов.  

На занятиях объединения дополнительного образования «Основы 

агротехнологии» (возраст обучающихся: 11 – 13 лет) учащиеся знакомятся с 

природными факторами и их значением в сельском хозяйстве, методами 

защиты растений от вредителей и болезней. Программа состоит из трех 

модулей: «Природные факторы в агротехнологии», «Защита растений в 

сельском хозяйстве», «Энтомология для сельского хозяйства».  



 
 

Данная программа реализуется совместно с ТГУ им. Г.Р. Державина и 

АО «Тепличное».  В программе запланированы экскурсии на предприятия. 

При посещении АО «Тепличное» агроном рассказывает о работе 

современных теплиц. Кроме того, специалисты предприятия ведет 

консультации по выращиванию томатов и огурцов в школьной отапливаемой 

теплице. 

 
В 2021 году дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности «Основы агротехнологии» 

успешно прошла независимую оценку качества дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Программа дополнительного образования «Перспективные технологии 

в сельском хозяйстве» (возраст учащихся: 14 – 16 лет) направлена на 

развитие научно-технических навыков по созданию технологии 

биопереработки растительного сырья и органических отходов, создание и 

апробация роботов-дронов с функциями сбора данных об окружающей среде. 

Программа состоит из 5 модулей: «Основы земледелия», «Технология 

получения органического удобрения», «Новые профессии в АПК», 

«Практическое применение продуктов биоконверсии», «Роботы в 



агробизнес». Данная программа реализуется совместно с ТГУ им. Г.Р. 

Державина  и ООО «Белая Дача».  

 

 
 

Обучающиеся посещают предприятие ООО «Белая Дача Тамбов». Это 

единственное в Тамбовской области цифровое сельскохозяйственное 

предприятие европейского уровня. Здесь используют современные ИТ-

технологии, которые позволяют применять тактику точного земледелия, 

экономить топливо, удобрения, дозировать полив, обрабатывать большие 

данные в режиме реального времени и автоматизировать планирование. 

Картина производства видна как на ладони в режиме реального времени 

прямо на экране телефона руководителя предприятия. 

 

 
В 2020 году дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Перспективные технологии в сельском хозяйстве» 

естественнонаучной направленности успешно прошла независимую оценку 

качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 



В рамках данной программы педагогами был разработан и проведен 

профориентационный квет «Пропуск в будущее», разработка которого вошла 

в региональный сборник методических материалов из опыта работы 

инновационных образовательных организаций «Современные 

образовательные форматы мероприятий по формированию soft-компетенций 

у обучающихся». https://disk.yandex.ru/i/sv9TITQoDyLblw 

 

 
 

Программа «Современные аспекты микробиологии и биотехнологии» 

(возраст учащихся: 14 – 17 лет) позволяет детям разобраться в мире 

высокотехнологичных и востребованных профессий, связанных с 

микробиологией, биотехнологией, освоить инновационные методики в 

работе по данному направлению. Программа состоит из 3 модулей: «Основы 

микробиологии», «Основы биотехнологии», «Проектная деятельность». 

Данная программа реализуется совместно с ТГУ им. Г.Р. Державина и 

МичГАУ. В рамках данной программы ведется работа над проектами по 

клональному микроразмножению слаборослых клоновых подвоев различных 

культур и культивированию эффективных микроорганизмов для решения 

задач в сфере защиты растений, повышения плодородия почв.  

 
 

https://disk.yandex.ru/i/sv9TITQoDyLblw


Открытие лаборатории позволило существенно обновить учебно-

лабораторное оборудование школы, открыть новые направления, увеличив 

охват детей дополнительным образованием на 200 человек, поднять на более 

высокий уровень реализуемые ранее направления. 

А в период летних каникул 2020 года на базе «Агрокуба» был 

организован образовательный интенсив «Сберкампус», который проходил в 

формате буткемпов. Наши ребята познакомились с современными научными 

направлениями в смешанных оффлайн/онлайн форматах. У детей была 

возможность освоить и развить предметные и мягкие навыки по различным 

направлениям, в том числе: информационные технологии, 

авиамоделирование, инженерия, картография, урбанистика. Такой опыт 

помог детям найти свои сильные стороны и уделить внимание их развитию 

для применения в будущей профессии. После длительного дистанционного 

обучения, дети с большим удовольствием делали совместные проекты 

предусмотренные кейсами. 

Благодаря проекту «Сберкампус» удалось сформировать команду 

руководителей, тьюторов и педагогов новой формации, способных 

обеспечить развитие потенциала каждого ребѐнка. Такой подход позволил 

детям ставить жизненные цели и достигать их за счѐт умения управлять 

своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими 

людьми. 

В реализации проекта «Сберкампус» приняло участие 100 

обучающихся школы. Реализовано 6 треков:  

SC: Исследования («Охотник за микробами» (проект «Охотники за 

микробами»); «Домашняя гидропоника» (проект «Гидропонная установка 

своими руками»).  

SC: Урбанистика. ГИС («Моя собственная карта»; «Создание карт 

Изохрон» (проект «Создание карты Изохрон МАОУ «Татановская СОШ»»)). 

SC: Инженерия («Мой летательный аппарат» (проект «Мой 

летательный апппарат»); «Умный дом» (проект «Безопасность превыше 

всего»)). 

 

 
Формат реализации проекта «Сберкампус» интересен. Все участники 

проекта получили возможность работать на Школьной цифровой платформе, 

заняться проектной деятельностью, а также обмениваться опытом со своими 



юными коллегами. Отдельные учащиеся продолжили реализацию своих 

проектов в течение нового учебного года. 

Велика роль цифровой образовательной среды в формировании 

агроэкологической культуры. В декабре 2020 педагогами школы разработан 

веб-квест «Познавательное земледелие» - 

https://sites.google.com/view/poznavatelnoezemledelie/главная-страница. 

 Участниками квеста были обучающиеся нашей школы, школьники 

других регионов Российской Федерации: Саратовской, Архангельской, 

Ярославской областей. Квест включает 3 задания: в ходе выполнения первого 

ребята размышляют над вопросами в сфере агротехнологий и оформляют 

результаты на виртуальной доске Padlet, 2 задание позволяет учащимся 

ощутить себя в роли агрохимика, почвоведа и собрать кодовое слово для 

итогового теста, выполняя увлекательные задания, задание №3 представляет 

собой оформление мини-проекта. 

 
 

 

Представление заданий в виде квеста способствует формированию у 

школьников аналитического и творческого мышления. Обучающийся в 

процессе работы над квестом постигает реальные процессы, проживает 

конкретные ситуации, приобщается к проникновению вглубь явлений, 

конструированию новых процессов, объектов.  

В период весенних каникул 2020-2021 года на базе научно-учебной 

лаборатории «Агрокуб» с целью популяризации сельскохозяйственного  

труда школьника были организованы Агро-каникулы. В программе Агро-

каникул были предусмотрены экскурсии, мастер-классы, интеллектуальные 

игры, творческие задания, стимулирующие интерес к актуальным проблемам 

и задачам современных естественных наук.  

https://sites.google.com/view/poznavatelnoezemledelie/главная-страница


 
 

Развитию познавательного интереса к современных технологиям  в 

сельском хозяйстве способствовал мастер-класс «Секрет фермера». Занятие 

было направлено на формирование представления о гидропонике как одной 

из перспективных технологий выращивания растений. Учащимся предстояло 

раскрыть тайну фермера и ответить на вопрос»: «Может ли растение 

благополучно расти без почвы?». Также участник мастер-класса получили 

практические навыки изготовления гидропонной установки своими руками. 

На занятии «Экологически чистая продукция – залог здоровья 

человека» ученики размышляли над вопросом: «Что значит экологически 

чистая продукция?». Познакомились с правилами хранения овощей и 

фруктов, с современным цифровым оборудованием, которое используется 

для изучения различных показателей в сельскохозяйственной продукции и 

почве. Разработали знаки экологически чистой продукции. 

  
 
 



 

Накопленный позитивный опыт во многом способствовал открытию с 1 

сентября 2020 года на базе школы еще одной инновационной площадки – 

региональной Экостанции.   

 
Эта площадка представляет собой современную организационно-

методическую модель обновления дополнительного образования 

естественнонаучной направленности в рамках реализации мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». Но это другая история… (поделимся опытом в следующем 

году). 

Работа научно-учебной лаборатории «Агрокуб» и региональной 

Экостанции освещается в социальных сетях (созданы группы в VK): 

https://vk.com/club188673861 и https://vk.com/eco68tmb и на страницах сайта 

МАОУ «Татановская СОШ»: https://tatanovo.68edu.ru/taxonomy/term/17 и 

https://tatanovo.68edu.ru/taxonomy/term/122. 

 

О нас в СМИ: 

https://www.vestitambov.ru/new/v-tatanovskoj-shkole-pervuju-vysadili-

rassadu-ovoshhej/ 

Татановские школьники приступили к сельхозработам. Сейчас для 

этого самое подходящее время. В теплицах ребята высадили саженцы 

помидоров, а посевы огурцов уже дали первые всходы. Опытный участок 

  

https://vk.com/club188673861
https://vk.com/eco68tmb
https://tatanovo.68edu.ru/taxonomy/term/17
https://tatanovo.68edu.ru/taxonomy/term/122
https://www.vestitambov.ru/new/v-tatanovskoj-shkole-pervuju-vysadili-rassadu-ovoshhej/
https://www.vestitambov.ru/new/v-tatanovskoj-shkole-pervuju-vysadili-rassadu-ovoshhej/


невелик, но при грамотном подходе обещает принести солидный урожай. 

Тем более что начинающие аграрии экспериментов не боятся. 

https://www.vestitambov.ru/new/ucheniki-tatanovskoj-shkoly-agrobiznesa-

vyrashhivajut-v-teplicah-rassadu-ovoshhej-i-cvetov/ 

В учебных теплицах Татановской школы агробизнес-образования 

открыли сезон, высадив томаты, огурцы и другие овощи. 

https://tvtambov.ru/news/ucheniki-shkoly-v-tambovskoj-oblasti-

vyrashhivayut-v-tepliczah-rassadu-ovoshhej-i-czvetov/2021/01/18/ 

Пока утро встречает жителей европейской России трескучим морозом, 

в учебных теплицах татановской школы поднимаются к искусственному 

солнцу томаты, огурцы, пастернак и сельдерей. Здесь школьники привыкают 

к труду, а также глубже постигают науку. 
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http://tambrn.ru/1/news/15/4180.html 

Агро-каникулы в "Татановской СОШ" 

http://tambrn.ru/1/news/15/4228.html 

Занятия по гидропонике в "Татановской СОШ" 
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