Содержание проекта
ЦЕЛЬ
Внедрение проектно-исследовательского обучения детей разных возрастных
групп с целью развития творческих способностей, первичных профессиональных навыков
и умений.

ЗАДАЧИ:

– вовлечение участников программы в агроэкологическую сферу в
форме интерактивных занятий, викторин, квестов, логических игр и
т.д.;
– развитие творческих и исследовательских способностей;
– получение знаний по зоологии, обретение навыков выращивания
садовых, зерновых культур и овощей;
– развитие навыков анализа процессов и явлений в агроэкологической
сфере;
– использование научного потенциала Тимирязевской академии и
инновационной базы МДЦ «Артек»;
– применение на практике навыков, полученных в школе, экологических
кружках и секциях.

Содержание проекта
Раздел и/или тема занятий

Кол-во часов

Интерактивно-образовательный блок по зоологии «Зверополис»

7 занятий
14 часов

Интерактивно-образовательный блок по овощеводству «Овощная
вечеринка»

3 занятия
6 часов

Интерактивно-образовательный блок «Ягодный рай»

4 занятия
8 часов

Интерактивно-образовательный блок по растениеводству «Хлеб –
всему голова»

3 занятия
6 часов

Организационна
я
форма

Интерактивное
занятие

Форма реализации проекта
Программа будет реализована в двух уровнях формата
профильных отрядов.

Начальный уровень

Программа будет реализована в двух уровнях формата
профильных отрядов.
Продвинутый уровень
Предполагает включение в программу детей, которые ранее
занимались и достигли успехов в данном виде деятельности

Специфика реализации программы
в условиях детского лагеря
Южный берег Крыма имеет уникальные флору и фауну. Это
позволяет наглядно показать детям то, чего они не смогут познать в
других уголках страны, особенно в условиях города.
И все это на одном объекте — в лагере «Артек» и его
окрестностях. Здесь, не затратив много времени, можно привить
ребенку бережное отношение к природе.
Программа будет повторяться из смены в смену в виде
постоянно действующего профильного отряда. Возможна реализация
программы в других детских лагерях МДЦ «Артек».

Измеряемый результат
Самый главный результат освоения образовательной
программы –полученные на занятиях теоретические и практические
знания, применить которые дети могут у себя дома.
В конце смены членам профильного отряда будет предложено
принять участие в викторине, в которой можно будет закрепить
полученные в рамках программы «Юный фермер» знания. По итогам
викторины будут выявлены победители.

Ресурсное обеспечение программы
Занятия по программе «Юный фермер» будут проходить в
мультимедийных аудиториях, теплицах, садах, на фермах, с/х предприятиях,
виноградниках, в поле, на объектах ландшафтной архитектуры и т.д.

Материальнотехническая база МДЦ
«Артек»
• Мультимедийные аудитории
для занятий
• Доступ к садам и теплицам
• Автобусы для экскурсий
• Инвентарь для работы в
саду и теплице (детские
лопаты, грабли, лейки и т.д.)
• Канцелярские
принадлежности

Обеспечение от
партнера

•
•
•
•

Педагоги
Наглядные пособия
Раздаточный материал
Оборудование для
практических занятий
• Семена для посадки
овощных культур

Ресурсное обеспечение
Категории специалистов

Ведёт направление /
мероприятия

Профессор кафедры

Ведёт направление/ мероприятия

Доцент кафедры

Ведёт направление/ мероприятия

Старший преподаватель
преподаватель кафедры

Ведёт мероприятия

Ассистент кафедры

Ведёт мероприятия

Лаборант кафедры

Ведёт мероприятия

Магистрант

Ведёт мероприятия

Аспирант

Ведёт мероприятия

Информация о конкурсном отборе
детей – участников программы
Календарный план проведения отборочных процедур:

I этап - участие в научно-техническом конкурсе учащихся «Открытый мир. Старт
в науку», Всероссийском конкурсе «Юннат»,
II этап Всероссийского отборочного тура 01.04.—30.04.2018 г.

География и охват конкурсного отбора:

Количество детей, принимающих участие в отборочных турах — 1500 человек,
из них около 1300 детей из 50 субъектов РФ.
Информация о конкурсном отборе будет опубликована на официальном сайте
ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева» www.timacad.ru, а также в СМИ:
«Комсомольская правда», МИА «Россия сегодня», ТК «Россия».
Предусмотрена прозрачная и понятная система оценки в конкурсе с дальнейшей
публикацией ранжированного списка всех участников отбора.

Спасибо за внимание!

#ГЛАВНЫЙАГРАРНЫЙ
www.timacad.ru

