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Приобретение навыков выполнения различных исследовательских
работ, связанных с жизнью растений и оценкой состояния
окружающей среды
 Развитие эстетических чувств, экологического мышления,
наблюдательности, познавательного интереса к изучению растений
 Воспитание
трудолюбия,
ответственного
отношения
к
окружающей среде, еѐ сохранению и улучшению
 Выращивание рассады овощных, цветочно-декоративных культур,
получение плодово-ягодной, овощной продукции и картофеля для
реализации населению и учреждениям.
На УОУ организуются отделы:
 Коллекционный с подотделами: систематики, морфологии,
экологии, лекарственных растений, селекции и генетики;
 Отдел полевых культур
 Отдел овощных культур
 Отдел плодово-ягодных культур
 Цветочно-декоративный отдел
 Дендрологический
 Начальных классов
 Площадка Дарвина
В состав участка входят: защищѐнный грунт (теплицы, парники),
декоративные площадки, «зелѐный класс», подсобные помещения. На
УОУ могут создаваться и другие отделы – производственный (для
выращивания картофеля и овощей), питомник для выращивания
посадочного
материала
древесно-кустарниковых
растений,
зоологический или живой уголок (при наличии условий для его
функционирования).
Площадь УОУ, наличие и структура его отделов, ассортимент
выращиваемых растений может изменяться в зависимости от
потребностей
образовательного процесса и производственной
деятельности, возможностями в приобретении семян и посадочного
материала.
Отдел начальных классов
состоит из делянок, на которых
обучающиеся Центра начальной ступени (1 – 4 классов) выращивают
сельскохозяйственные культуры в соответствии с программой.
В отделах полевых и овощных культур выращиваются в системе
севооборотов важнейшие культуры Алтайского края и Славгородской
степной зоны. Отдел плодово-ягодных культур состоит из сада,
ягодников, питомника.
В дендрологическом отделе
создаѐтся
коллекция древесных и кустарниковых растений. В цветочнодекоративном отделе
выращиваются однолетние, двулетние и
многолетние цветочно-декоративные растения. В коллекционном
отделе
возделываются типичные представители
основных
сельскохозяйственных
и систематических групп растений,
распространѐнные лекарственные, медоносные растения, новые для
данной местности культуры.

В производственном отделе выращиваются овощи, картофель, фрукты
и ягоды для реализации.
2.9. Защищѐнный грунт создаѐтся для выращивания овощных и цветочнодекоративных растений, рассады, размножения плодово-ягодных и
декоративных растений. Он состоит из теплиц, парников.
2.10. «Зелѐный класс» предназначается для учебных занятий, выполнения
летних заданий, отдыха в летнее время, летнего содержания комнатных
растений.
2.11. В подсобном помещении хранятся сельскохозяйственный инвентарь,
аптечка с необходимыми
для оказания первой помощи
медикаментами и перевязочными средствами. В непосредственной
близости от подсобного помещения установлен противопожарный
инвентарь.
Для хранения семенного и посадочного материала,
выращенной продукции на территории участка имеется хранилище.
2.12. Вокруг участка создаѐтся искусственная изгородь.
Участок обеспечивается водой для полива растений
(летний
водопровод).
2.13.Рассада овощная и цветочная, выращенная на УОУ, используется для
посадки на участке. Излишки рассады, саженцы деревьев и кустарников,
сельскохозяйственная продукция (картофель, морковь и др.),
реализуются в организации, предприятиям, местному населению.
2.14.Цена на сельскохозяйственную продукцию, рассаду, посадочный
материал утверждается директором Центра, с учетом рыночной цены, и
может меняться в течение сезона, в зависимости от спроса на
продукцию.
2.15.Учреждение имеет право, по своему усмотрению, использовать часть
выращенной на УОУ сельскохозяйственной продукции, рассады,
посадочного материала, в качестве благотворительной помощи,
заключив договор пожертвования с учреждением или частными лицами.
2.16.Учреждение распоряжается внебюджетными средствами в соответствии
с Положением о расходовании внебюджетных средств МБОУ ДО
«Центр творчества детей и молодежи»
2.8.

3.Содержание и организация работы на учебно-опытном участке
3.1. Работа на УОУ Центра
организуется педагогами экологобиологического направления, методистами, педагогами-организаторами,
рабочими зеленого строительства в соответствии с сезонностью выполнения
работ с 1 марта по 31 октября календарного года. В этот период на УОУ
формируется переменный контингент обучающихся.
3.2. На УОУ создаются рабочие места для несовершеннолетних граждан
от 14 до 18 лет по договору с центром занятости населения;
несовершеннолетние подсобные рабочие распределяются на трудовые
отряды, которые также принимают участие в реализации образовательной
программы «Земледелец».
3.3. Режим труда учащихся на УОУ устанавливается в соответствии с
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», «Гигиенические
требования к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения)», правилами по технике безопасности и охране
труда при работе на учебно-опытном участке. Продолжительность рабочего
времени для несовершеннолетних подсобных рабочих соответствует ст. 92
Трудового кодекса Российской Федерации.
3.4. УОУ Центра служит примером правильного землепользования,
культуры
выращивания
растений.
В
процессе
выполнения
сельскохозяйственных работ школьники знакомятся с общими вопросами
агросистемы в целом, получают знания и умения по выращиванию ведущих
для данной местности сельскохозяйственных культур, наблюдают за их
ростом, развитием и осваивают методики постановки полевых
опытов с
растениями.
4. Управление учебно-опытным участком
4.1. Общее руководство работой на УОУ и ответственность за его состояние
несѐт директор Центра. Он следит за пополнением материальной базы.
4.2. Непосредственное руководство работой на УОУ в течение полевого
сезона осуществляют
педагоги естественнонаучного направления, в
соответствии с образовательной программой.
Педагоги несут ответственность за организацию и содержание работы на
УОУ, его состояние, оборудование и инвентарь, обеспечение посевным и
посадочным материалом; инструктирует работников, привлечѐнных к работе
на участке, обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических норм.
Инструктаж по правилам охраны труда и правилам пожарной безопасности
проводит заместитель директора по АХР.
Приказом директора Центра назначается ответственный за имущественно
- материальные ценности, необходимые для работы на УОУ. С сотрудником
заключается договор о материальной ответственности.
4.3. Директор принимает меры по своевременному обеспечению учебноопытного участка инвентарѐм, посевным и посадочным материалом, водой
для полива растений;
организует хранение и реализацию продукции,
полученной на УОУ, охрану участка.
4.4. Педагоги, привлекаемые к руководству занятиями и трудом учащихся,
школьников и несовершеннолетних подсобных рабочих на УОУ, обучают их
правильным, безопасным
приѐмам работы, обеспечивают соблюдение
правил техники безопасности и санитарно-гигиенического режима, а также
следят за исправным состоянием
и безопасной эксплуатацией
оборудования, инвентаря.
4.5. Обучающиеся, школьники, несовершеннолетние подсобные рабочие,
работающие на УОУ, обязаны соблюдать требования техники безопасности
и охраны труда и правила пожарной безопасности, выполнять рекомендации
педагогов по способу, приѐмам выполнения различных видов работ,
соблюдению режима труда и отдыха.

4.6. Все участники трудового процесса – педагоги, обучающиеся, подсобные
рабочие обязаны бережно относиться к растениям, имуществу, строениям,
сельскохозяйственному инвентарю, следить за их сохранностью и рабочим
состоянием.

