


Направления деятельности:

1. Научно-практическая 
деятельность на школьном 

опытном участке;
2.Выращивание 

конкурентноспособных 
саженцев культурных 

садовых сортов ;
3. Профориентационная 

деятельность, пополнение 
рынка труда школьниками;

4. Реализация 
экологического воспитания.
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Теоретические 
работы
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Экскурсии
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работа Проектная 
деятельность



Управляющий 
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«Сургутское»
Михалёв 
Алексей 

Николаевич



Изучение компании ОАО «Сургутское»
Лучшие сорта яблонь
народной и авторских
селекций урожайны,
зимостойки и
засухоустойчивы; имеют
отличные вкусовые качества
и долго хранятся. Привой
саженца взят из
проверенного временем
маточного сада садоводов
области и является
отличным дополнением к
современным карликовым и
полукарликовым сортам



Экскурсии обучающихся 
МБОУ ООШ с. Липлейка 
на предприятие
ОАО «Сургутское»



• посадка семян/саженцев 
садовых культур, 
• выращивание саженцев, 
• уход за саженцами, 
прививка;
• обновление садов и 
ягодников;
• сбор плодов и ягод; 
• хранение плодов и 
использование в пищевой 
отрасли,
• реализация продукции. 

Описание процесса производства на предприятии ОАО «Сургутское»



Сбор и реализация урожая на предприятии ОАО «Сургутское»



Курс внеурочной деятельности «Основы садоводства»

В МБОУ ООШ с. Липлейка реализуется
курс внеурочной деятельности «Основы
садоводства» для 7-8 классов в объёме 1 час
в неделю (в каждом классе).
Целью данного курса является:
изучение основ ведения садового хозяйства;
знакомство с особенностями вегетативного
размножения саженцев плодовых культур,
агротехникой выращивания, способами
обработки почвы, особенностями борьбы с
вредителями.
В ходе изучения данного курса
обучающиеся знакомятся с биологическими
особенностями плодовых деревьев, ягодных
кустарников, лучшими районированными
сортами плодово-ягодных культур.



Изучение строения семян на 
занятиях внеурочной 
деятельности



Консультация с 
агрономом-технологом 

Асаниной Л.В.



Посадка саженцев садовых культур в школьном питомнике



Прививка 
саженцев садовых 

культур на 
участке 

школьного 
питомника



Прививка саженцев 
садовых культур на 
участке школьного 

питомника



Прививка саженцев 
садовых культур на 
участке школьного 

питомника



Прививка саженцев 
садовых культур на 
участке школьного 

питомника



Участие во всероссийской экологической акции «Зелёная Россия» 
(посадка саженцев яблонь - закладка «Сада Победы»



Школьники-юнармейцы 
ухаживают за саженцами 

«Сада Победы»



«Сад Победы» с. Липлейка Спасского района

Саженцы яблонь, выращенные в школьном питомнике, 
дают свои плоды



Пищевое использование урожая, собранного в школьном саду 



Представление продукции на ярмарке образовательных 
организаций Спасского района 



Участие в конференции
«Старт в науку»



Участие в региональной экологической акции 
«Украсим садами Пензенский край!»



Участие в региональной образовательной акции 
«Зелёная волна – за зелёную Губернию!»



Обмен опытом: внеурочное занятие в рамках конкурса «Учитель 
года – 2020» с учащимися МБОУ СОШ №1 г. Спасска

Учитель: Веденяпина Е.А.



В ходе взаимодействия с ОАО «Сургутское» реализуется одно из
направлений образовательного процесса: профориентация
обучающихся, в ходе которого школьники знакомятся с
особенностями профессии агронома-садовода; изучают
технологический процесс производства, непосредственно принимая
активное участие в практической деятельности.

Также данное направление способствует развитию экологической
культуры человека, формированию навыков природоохранной
деятельности.

В сельском хозяйстве нашей страны

умелые, сильные руки нужны.

Сельских профессий на свете не счесть…

И каждой профессии слава и честь!
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