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Плошенко Татьяна Александровна, Козырь Светлана Антоновна г. Геленджик МАОУ ДО 

«ЦДО «Эрудит» муниципального образования город-курорт Геленджик erudir2004@mail.ru 

 

Моделирование сетевого взаимодействия при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ агротехнического профиля в рамках 

проекта «Школа «Аграрий» в условиях многопрофильного учреждения 

дополнительного образования 

 

В  условиях дефицита кадров агротехнологической сферы региона 

становится актуальной профессионально-ориентационная работа с обучающимися 

сельских школ.  Как показал опыт нашей работы, именно учреждение 

дополнительного образования в силу своих особенностей становится реальной 

сферой самоопределения подрастающего поколения, в том числе для осознанного 

выбора траектории жизнеустройства в сельской местности. Интеграция базового и 

дополнительного образования позволяет сблизить процессы воспитания, обучения 

и развития, что является одной из наиболее сложных проблем современной 

педагогической практики. 

Образовательный проект «Школа Аграрий» - современная инновационная 

технология, направленная на повышение качества предпрофильной подготовки и  

профильного обучения через реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  естественнонаучной направленности. 

Цель проекта «Школа «Аграрий»: формирование устойчивой мотивации и 

профессиональной ориентации обучающихся на продолжение профессиональной 

деятельности в сельской местности. 

Задачи: 

1.   Внедрить в массовую практику работы систему профориентационных 

сетевых проектов для обучающихся сельских школ. 

2.   Привлечь к реализации программ материально-технические, 

информационные, кадровые ресурсы профессиональных образовательных 

организаций, организаций высшего образования, ведущих агропредприятий 

региона и т.п. 

3.   Создать условия для развития высокого уровня профессионального 

самоопределения обучающихся, обеспечивающего формирование осознанного 

выбора траектории жизнеустройства в сельской местности. 

 В основе реализации проекта лежит сетевое использование ресурсов 

образовательных организаций дополнительного, среднего и высшего образования, 

ведущих агропредприятий, других заинтересованных хозяйствующих субъектов, 

негосударственных и общественных объединений региона. 

Организация образовательной сети в условиях многопрофильного 

учреждения дополнительного образования предполагает порядок действий, 

стоящий из 7 шагов. 

mailto:erudir2004@mail.ru
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Шаг 1. Формирование участников сетевого взаимодействия.  

Основным моментом здесь является изменение отношений между 

образовательным учреждением, учащимися, родителями, педагогами, 

учредителем, другими образовательными агентами (агентами здесь мы называем 

тех, кто осуществляет реальную практику в образовании. 

Участники проекта:  

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр  дополнительного образования «Эрудит» муниципального образования 

город-курорт Геленджик - многопрофильное учреждение Выбор нашего 

учреждения - не случаен. Центр «Эрудит» имеет более чем двадцатилетний 

действенный и продуктивный  опыт организации образовательного 

сотрудничества с выраженным сетевым акцентом в рамках своей многогранной 

деятельности. Наш центр, выступая инициатором сетевого взаимодействия, 

решает задачи расширения спектра образовательных услуг, сохраняет или 

увеличивает контингент учащихся, привлекает дополнительные ресурсы, в том 

числе внебюджетные средства; 

- средняя общеобразовательная школа №20; 

- Филиал «Кубанский государственный университет» в городе Геленджике. 

Социальные Партнеры проекта: 

- отдел сельского хозяйства администрация муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

- администрация Пшадского внутригородского округа. 

Нами определено содержание деятельности  и зона ответственности 

ключевых участников проекта. 

МАУ ДО ЦДО «Эрудит»  

1.Координирует реализацию проекта, обеспечивает расширение участников 

проекта с целью увеличения направлений деятельности и привлекаемых ресурсов.  

2. Формирует сеть организаций –партнеров. 

3. Обеспечивает участие представителей администрации МО и руководителей 

агропредприятий в образовательном процессе. 

4.Организует проведение информационно-консультативных мероприятий по 

проекту. 

5.Обеспечивает организационно-методическое и программное сопровождение 

проекта. 

6.Реализует образовательные программы. 

7.Реализует систему мероприятий, направленных на выявление и поддержку 

талантливых учащихся в рамках «Городского научного общества». 

МБОУ СОШ № 20 

1.Проводит анкетирование/опрос среди обучающихся по выявлению интересов и 

склонностей, в том числе желания получить дополнительную (углубленную) 

подготовку по агротехнологическому направлению. 

http://gelendzhik.org/about/structure/detail.php?ELEMENT_ID=1463
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2.Оказывает содействие в организации занятий, экскурсий, в т.ч. транспортное 

обеспечение. 

3.Привлекает обучающихся школы к участию в мероприятиях 

сельскохозяйственной тематики. 

4.Организует информационно-консультативные мероприятия с обучающимися и 

родителями. 

5.Организует реализацию образовательных программ на базе школьного 

учебно-опытного участка. 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

1.Формирует предложения по тематике и содержанию образовательных программ 

в соответствии с задачами развития агропромышленного комплекса региона. 

2.Обеспечивает своевременную и полномасштабную реализацию 

запланированных программных мероприятий, посредствам педагогического 

сопровождения специалистами ВУЗа, имеющими научные степени. 

3.Оказывает содействие в организации практической сельскохозяйственной и 

опытнической деятельность с использованием специального инвентаря» в рамках 

договора о сотрудничестве. 

3. Участвует в мероприятиях по профессиональной ориентации школьников. 

     Высокая степень индивидуализации образовательного процесса - особенность 

нашего проекта. При проектировании образовательной среды Школы мы 

постарались раздвинуть стандартные рамки школьной деятельности и обеспечить 

детям самостоятельный выбор в объединениях центра «Эрудит» в соответствии со 

своими интересами, способностями и склонностями. 

Шаг 2. Подготовка набора соглашений, договоров, положений. 

Набор нормативно-правовых и организационных документов обеспечат 

реализацию сетевого взаимодействия по нескольким направлениям: 

- возможность проведения обучения в формах и режимах сетевого 

образования; 

- основания для финансирования проводимых работ, включая оплату труда 

педагогов;  

- основания для зачета образовательных услуг, оказанных различными 

учреждениями. 

- внесение изменений в устав образовательных организаций 

Шаг 3. Подготовка пакета дополнительных общеобразовательных программ. 

Поскольку речь идет об услугах и потенциальных пользователях, 

необходимо учитывать интересы пользователей, то есть, учеников и родителей. 

В нашей Школе разработаны и апробируются 5 дополнительных 

общеобразовательных программ ознакомительного и базового уровня 

естественнонаучной направленности.  

Программа «Ботаника с основами физиологии» – предусматривает обширный 

практический курс. Учащиеся приобретают навыки постановки опытов и 

экспериментов, связанных с физиологией растений. 
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Программа «Виноградарство» (приложение). Дети получат 

квалифицированную информацию о биологических особенностях, рациональных 

методах возделывания, перспективных сортах     Занятия по программам будут 

проходить на базе центра «Эрудит» с использованием инвентаря и оборудование, 

в т.ч. 2-х теплиц, филиала КубГу. Некоторые практические работы проводятся на 

базе агропредприятий. В рамках этих двух программ учащиеся, проявившие 

высокую мотивацию и выдающиеся способности выполняют 

научно-исследовательские проекты, с последующей защитой их на научной 

конференции МСХАН. 

     Важной, с точки зрения трудового воспитания, считаем программу 

«Практическое растениеводство», где учащихся знакомятся с основами 

агротехнологии, учатся на собственном опыте. Особое место в решении этих задач 

отведено практической работе на школьном учебно- опытном участке, который 

находится на территории школы № 20.  

      Обучение через путешествия - интересно и информативно! Форма 

профессионально-ориентационных экскурсии определена для реализации 

программы «Мое открытие профессии». При организации образовательного 

туризма используем использовать инфраструктуру агропредприятий и высших 

учебных заведений. 

Программа «Основы агробизнеса» направлена на изучение основ ведения малого 

бизнеса и предпринимательства в агропромышленном секторе на примере 

Геленджикских хозяйств.  

Шаг 4. Формирование группы учащихся, утверждение и согласование режима 

занятий и места их проведения. 

Контингент учащихся сформирован из школьников предпрофильного 9 

класса и профильного 10 классов агротехнической направленности. 

Считаем, что смена режимов учебных работ, формы обучения является 

важным мотивационным фактором. Успешной при апробации нашего проекта 

стала группа учащихся, которая была сформирована из учеников, «теряющих» 

мотивацию к обучению в традиционном формате, но сохраняющих 

заинтересованность в своих личных, индивидуальных результатах обучения. 

Участник сетевого проекта направляют друг другу 1 раз в полугодие 

справку о результатах мониторинга, в рамках которого проводится оценка 

индивидуального прогресса обучающегося через уровень успешности освоения 

дисциплин образовательных программ. Содержание и формы диагностики 

параметров результативности определяются образовательной программой. 

Шаг 5. Подбор педагогических кадров. 
Отличительной особенность проекта является кадровый состав – 

мотивированный, профессиональный. Для работы в проекте привлечены 

специалисты системы высшего образования, специалисты дополнительного 

образования – педагоги центра «Эрудит» имеющие профессиональную подготовку 

по направлению деятельности биология, экономика, экскурсионное дело. учителя, 
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в том числе имеющие специализацию «Биология с основами 

сельскохозяйственного труда». 

Организованна педагогическая (тьюторская) поддержки реализации 

индивидуальных учебных планов учащихся, выполняющих 

научно-исследовательские работы. Определен и закреплен локальным актом 

функционал координатора сетевого взаимодействия, а также педагогического 

работника, осуществляющего сопровождение учащихся при переезде из одного 

образовательного учреждения в другое.  

Шаг 6. Подготовка бюджета, сетевого графика 

Составление сетевого графика осуществляется куратором проекта, 

согласовывается с участниками сетевого взаимодействия, которые, в свою 

очередь, приняв график и расписание, обеспечивают их выполнение: участие 

школьников, предоставление необходимой материально-технической базы и пр. 

Бюджет составляется участниками сетевого взаимодействия и 

согласовывается с учредителем. 

Программы реализуется МАУ ДО ЦДО «Эрудит» за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета.  

По результатам освоения образовательной программы обучающимся выдаются 

удостоверения, установленного образца, подписанные Сторонами.  

Зачет общеобразовательным учреждением (МБОУ СОШ № 20) результатов 

освоения вышеперечисленных дополнительных общеобразовательных учащимися 

в МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит» осуществляется на основании договорного 

отношения (локального нормативного акта). Разрабатываются соответствующее 

изменение, регулирующее порядок заключения таких договоров, которые 

впоследствии школа и учреждение доп. образования внесут в свои уставы. 
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Приложение 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЭРУДИТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Виноградарство» 
 

Уровень программы: ознакомительный  
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты». 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы – естественнонаучная. Программа 

предназначена для реализации в рамках сетевого образовательного проекта  

«Школа «Аграрий».  

Новизна. Впервые в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы МАО ДО «ЦДО «Эрудит» 

используется тепличный комплекс и производственные базы 

сельскохозяйственных предприятий муниципального образования город-курорт 

Геленджик, позволяющие активно внедрять практические формы обучения и 

трудовое воспитание.  

Актуальность программы.  

Программа ориентирована на организацию педагогического сопровождения 

учащихся, которые заинтересованы агротехнологическими видами деятельности 

(выращивание винограда), планирующих продолжить свое обучение по данному 

направлению в сфере сельского хозяйства 

Педагогическая целесообразность. В ходе реализации программы широко 

применяются методы обучения через сотрудничество. Они помогают активному 

усвоению знаний, более глубокому пониманию учебного материала, развитию у 

ребёнка способности принимать альтернативную точку зрения и навыков 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, создают условия для выработки 

индивидуальной шкалы профессиональных приоритетов.  

Отличительные особенности программы. 

В программу введена экспериментально-практическая деятельность, 

ориентированная на проектно-исследовательскую работу учащихся  в тепличном 

комплексе детского центра «Эрудит» и пришкольном участке  СОШ № 20 с. 

Пшада. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 9-10 классов 

общеобразовательных школ (15-17 лет), проявляющих интерес к агрономическим 

дисциплинам. 

Уровень программы, объёмы, сроки. 

Уровень программы – ознакомительный. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Запланированное количество часов в го для реализации программы – 72 

Форма обучения – очная. Форма организации занятий – групповые занятия. 

 

Режим занятий: 

- 1 вариант - 1 раз в неделю по 2 часу; 

- 2 вариант -  1 раз в неделю по 2 часа. 
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Длительность академического часа – 40 минут, продолжительность 

академического часа – 30 минут (дистанционное обучение). 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия в 

объединении  «Школа Аграрий» проводятся в соответствии с учебным планом, в 

группах с детьми одной возрастной категории в количестве от 10 до 20 человек. 

Форма занятий определяется содержанием программы и предусматривает лекции, 

практические занятия, выполнение самостоятельной работы, проектная 

деятельность 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель программы: создание условий для развития агротехнологического 

образования и профориентации  учащихся через освоение специальных 

компетенций  в области «Виноградарство».  

   Основные задачи программы.      

Образовательные: 

       -  формирование знаний в области виноградарства; 

      - формирование умений правильного подбора сортов винограда, 

оптимального выбора агротехники выращивания, соответствующей стратегии 

обрезки; 

       - развитие умений и навыков в области получения оздоровленного 

посадочного материала и качественного урожая виноградной культуры. 

Личностные: 

       - формирование коммуникативных умений и навыков; 

       - формирование интереса к предмету, профориентация; 

      -  формирование трудовой дисциплины. 

Метапредметные: 

       - развитие мотивации к агрономическому образованию. 

      - формирование и развитие интереса учащихся к науке. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1.Учебный план 

№ 

п/п 

 

Наименование темы  Количество часов Форма  

аттестации

/ 

контроля 

Всег

о 

Теория Практи

ка 

1.  Тема 1. Организационное занятие.  

Знакомство педагога с учащимися; 

знакомство учащихся с программой и 

организацией образовательного 

процесса в учреждении; инструктаж 

по охране труда. 

4 4 - Наблюден

ие и, 

беседа 

2.  Тема 2. Биология виноградного 4 4 - Беседа 
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растения. 

3.  Тема 3. Жизненный цикл 

виноградной лозы. 

8 8 - Наблюден

ие и опрос 

4.  Тема 4. Теоретические основы и 

способы вегетативного размножения 

винограда. 

12 8 4 Тестиро-ва

ние 

5.  Тема 5. Болезни и вредители 

винограда. 

8 6 2 Опрос. 

Игра 

6.  Тема 6. Столовые сорта винограда. 

 

8 6 2 Тестирова-

ние 

7.  Тема 7. Технические и 

универсальные сорта винограда. 

8 6 2 Наблюден

ие и опрос 

8.  Тема 8. Типы формировок 

виноградных кустов, обрезка. 

8 6 2 Наблюден

ие и опрос 

9.  Тема 9. Беседочная культура 

винограда. 

4 4 - Тестирова-

ние 

10.  Тема 10. Удобрение винограда. 4 4 - Наблюден

ие и опрос 

11.  Тема 11. Орошение виноградника. 

Подведение итогов 

4 2 2 Защита 

проекта 

Всего: 72 58 14  

 

1.3.2 Содержание программы 

Одно из необходимых условий правильной работы с виноградным кустом – 

это знание его органов по установленным названиям и задачам, выполняемых 

этими органами. Виноградная лоза в течение своей жизни проходит длительный 

цикл развития. В этот цикл входят рост, плодоношение, старение и отмирание. 

Размножают виноград как семенным, так и вегетативным способом. Годовой цикл 

развития винограда состоит из двух периодов – относительного покоя и вегетации. 

Окружающая среда может быть представлена двумя факторами: зависящими от 

человека – площадь питания, формировка, тип опоры, обрезка и др.; мало 

зависящими от человека – климат (тепло, свет, влага – главные его 

составляющие), почва, погодные условия. В настоящее время насчитывается более 

20000 сортов винограда. Благодаря большой работе селекционеров создано много 

новых ценных сортов с высокими товарными и вкусовыми качествами, 

повышенной урожайностью. 

Тема 1. Организационное занятие 

Знакомство педагога с учащимися; знакомство учащихся с программой и 

организацией образовательного процесса в учреждении; инструктаж по охране 

труда. 

Тема 2.Биология виноградного растения 
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Химический состав ягоды винограда, полезные свойства. Корневая система, 

особенности строения. Растущий зеленый побег, строение. Образование соцветий. 

Значение вегетативных и генеративных органов винограда. 

Тема 3. Жизненный цикл виноградной лозы 

Фазы вегетации, период относительного покоя винограда. Продолжительность 

жизненного цикла. Вступление в пору плодоношения. Укрывное и неукрывное 

виноградарство. 

Тема 4. Теоретические основы и способы вегетативного размножения 

винограда 

Размножение винограда черенками, отводками, прививкой. 

Практическая часть: выращивание саженцев из укороченных черенков. Это один 

из методов ускоренного размножения винограда.   

Тема 5. Болезни и вредители винограда  

Краткая характеристика вирусных заболеваний, батериального рака, некроза, 

серой гнили и их обнаружение. 

Практическая часть: обнаружение по гербарным образцам болезней и 

вредителей 

Тема 6. Столовые сорта винограда, общая характеристика 

Столовые сорта разных сроков созревания – от сверхранних до очень поздних: 

Жемчуг саба, Шасла белая, Шасла мускатная, Кардинал.  

Практическая часть: самостоятельная работа по теме 

Тема 7. Технические и универсальные сорта винограда 

Представители группы технических и универсальных сортов винограда: 

Ркацители, Саперави, Гранатовый, Саперави северный, Цветочный, Голубок. 

Практическая часть: самостоятельная работа по теме 

Тема 8. Типы формировок виноградных кустов, обрезка 

Формировки укрывных районов виноградарства: веерная бесштамбовая, 

односторонняя полувеерная и длиннорукавная формировки. Формировки 

неукрывной культуры винограда, - кордонные формировки с различной высотой 

штамба.  

Практическая часть: самостоятельная работа по теме 

Тема 9. Беседочная культура винограда 

Особенности выращивания кустов винограда у стен домов, на беседках, галереях, 

во дворах и парках.  

Тема 10. Удобрение винограда 

Внесение удобрений в разные жизненные периоды виноградного растения: в 

период активного нарастания поглощающих корней, в период распускания 

глазков, цветения и завязывания ягод.  

Тема 11. Орошение виноградника 

Значение орошения виноградников в условиях Краснодарского края Соблюдение 

сроков и норм полива. Влагозарядковые поливы. 

Итоговое занятие. 
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Защита проектов 

 

1.4. Планируемые результаты 

  Предметные результаты: 

- развитие у обучающихся логического, эвристического, алгоритмического 

мышления и пространственного воображения. 

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

закладки виноградника 

- понятийный аппарат предмета в пределах программы; 

Личностные результаты: 
- развитие личностного интеллектуального потенциала обучающегося; 

- развитие готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 

- воспитание у обучающихся навыков самоконтроля, рефлексии, изменение их 

роли от пассивных наблюдателей до активных исследователей. 

Метапредметные результаты:  

- владение навыками познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности, 

- способность к творческому мышлению с научными подходами; 

- сформированы навыки к сознательному изучению ландшафтного дизайна и 

современные способы выращивания растений; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, излагать свою точку зрения. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарно-учебный график 

Календарно-учебный график представлен в приложении 1. 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:  
- учебная аудитория  

- мультимедийное оборудование; 

- учебно-опытный участок; 

- тепличный комплекс; 

- натуральные объекты; 

- инструменты для обработки почвы, растений винограда; 

- удобрения; 

- перчатки для учащихся и педагога. 

Информационное обеспечение: методическая литература, интернет 

источники. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, высшее 

образование, специализация – «Виноградарство», кандидат сельскохозяйственных 

наук. 
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2.3. Формы аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Виноградарство» носит 

вариативный характер. 

Форма аттестации осуществляется в процессе занятий  по следующим 

формам, определённым учебным планом, как составной частью образовательной 

программы.  

Формы аттестации/контроля: 

- самостоятельное создание опорных конспектов, схем, информационных 

таблиц по теме; 

Итоговый тематический контроль проводится в виде сдачи проектных 

работ.  

Мониторинг результатов образовательного процесса проводится на основе 

текущего контроля и итогового тематического контроля, деятельностного метода 

и оформляется в виде начальной, промежуточной и итоговой диагностики в 

течение каждого учебного года. 

2.4. Оценочные материалы. 

Перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить 

достижения учащимися планируемых результатов:  

1. Контрольные задания по результатам обучения по программе; 

2. Оценочные средства: типовые задания, контрольные задания; 

3. Пакет методик и тестовых заданий для диагностики личностного 

развития обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

2.5. Методические материалы (методическое обеспечение). 

Обучение осуществляется по традиционной технологии (лекции, практики) 

с включением инновационных элементов. 

С точки зрения используемых методов лекции подразделяются следующим 

образом: информационно-объяснительная лекция, повествовательная, 

лекция-беседа, проблемная лекция и т. д. 

Устное изложение учебного материала на лекции должно 

конспектироваться. Слушать лекцию нужно уметь – поддерживать своё внимание, 

понять и запомнить услышанное, уловить паузы. В процессе изложения 

преподавателем лекции студент должен выяснить все непонятные вопросы. 

Записывать содержание лекции нужно обязательно – записи помогают 

поддерживать внимание, способствуют пониманию и запоминанию услышанного, 

приводит знание в систему, служат опорой для перехода к более глубокому 

самостоятельному изучению предмета. 

Методические рекомендации по конспектированию лекций: 

– запись должна быть системной, представлять собой сокращённый 

вариант лекции преподавателя. Необходимо слушать, обдумывать и записывать 

одновременно; 
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– запись ведётся очень быстро, чётко, по возможности короткими 

выражениями; 

– не прекращая слушать преподавателя, нужно записывать то, что 

необходимо усвоить. Нельзя записывать сразу же высказанную мысль 

преподавателя, следует её понять и после этого кратко записать своими словами 

или словами преподавателя. Важно, чтобы в ней не был потерян основной смысл 

сказанного; 

– имена, даты, названия, выводы, определения записываются точно; 

–следует обратить внимание на оформление записи лекции. Для каждого 

предмета заводится общая тетрадь. Отличным от остального цвета следует 

выделять отдельные мысли и заголовки, сокращать отдельные слова и 

предложения, использовать условные знаки, буквы латинского и греческого 

алфавитов, а также некоторые приёмы стенографического сокращения слов. 

Практические занятия по дисциплине проводятся по схеме: 

- устный опрос по теории в начале занятия; 

- работа в группах по разрешению различных ситуаций по теме занятия; 

- решение практических задач; 

- индивидуальные задания для подготовки к практическим занятиям. 

Цель практического занятия - научить применять теоретические знания 

при решении практических задач на основе реальных данных. 

На практических занятиях преобладают следующие методы: 

вербальные (преобладающим методом должно быть объяснение); 

практические (письменные здания, групповые задания и т. п.). 

Коррективы в организации образовательного процесса при переходе 

на дистанционный режим обучения. 

Для реализации дополнительной общеобразовательной обшеразвивающей 

программы применяется следующие модели обучения: дистанционное обучение и 

кейс-технологии, асинхронные сетевые технологии, (офлайн-обучение) - средства 

коммуникаций, позволяющие передавать и получать данные в удобное время для 

каждого участника процесса, независимо друг от друга.   

Учебный процесс для реализации данной программы организован с 

использованием информационно-телекоммуникативного ресурса WhatsApp и 

e-mail. 

В ходе реализации программы могут применяться технологические 

платформы электронного обучения с использованием следующих дистанционных 

технологий: кейс-технология с  набором (кейсов) текстовых, аудио-, видео-

 и мультимедийных учебно-методических материалов, их рассылка для 

самостоятельного изучения учащимся при организации регулярных консультаций, 

асинхронные сетевые технологии (офлайн-обучение) - средства коммуникаций, 

позволяющие передавать и получать данные в удобное время для каждого 

участника процесса, независимо друг от друга. 

Рекомендуется использовать следующие виды занятий: видеолекции, 
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видео-консультирование, дистанционные конкурсы, фестивали, 

мастер-классы. 

Используются следующие формы контроля освоения данной программы: 

выполнение и проверка заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, 

опросы. 

Технология обучения. Обучение строится на междисциплинарной основе с 

учётом содержания школьных дисциплин. В разделах программы прослеживаются 

следующие связи: биология, ботаника. Для реализации компетентностного 

подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В процессе преподавания применяются образовательные технологии 

развития критического мышления. В учебном процессе наряду с традиционными 

образовательными технологиями используются компьютерное тестирование, 

тематические презентации, интерактивные технологии. На первый план 

выдвигается развивающая функция обучения, которая обеспечивает становление 

личности, раскрытие ее индивидуальных способностей.  

Форма организации учебного занятия. Весь учебный процесс делится на 3 

блока: 

1. Лекционный; 

2. Практикум по решению задач разного уровня и степени сложности; 

3. Творческие задачи и работы.   

2.6. Список литературы 

Основной 
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«Виноградарство» (технология возделывания винограда) ФГБОУ ВО КубГАУ в г. 
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