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Лаборатория моделирования 
природных и экономических 

процессов 

Учебная мастерская «Механизация с/х 
производства», бокс механизированной 

техники 

Мини-агрокомплекс: школьный сад, мини-
питомник, мини-маточник, теплицы, опытно-

экспериментальный  участок  

Лаборатория биотехнологии, 
микробиологии, физиологии 

растений, цитологии 

Лаборатория агрохимии и 
аналитической химии 

Комплекс для изучения 
пищевых производств 

Информационно-
консультационный пункт 

АПК  для взрослых 

Центр агробизнес-
образования и 

информационных 
технологий 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «ШКОЛА АГРОБИЗНЕСА-ТАМБОВ» 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 Интеграция тем/модулей агротехнологической и агробизнес-направленности в 
общеобразовательные предметы обязательной части учебного плана 

БИОЛОГИЯ 

Основы природопользования 
и охраны окружающей среды 

Биомониторинг 

ХИМИЯ 

Химия в технологиях 
агробизнеса 

ГЕОГРАФИЯ 

Природные зоны Евразии. 
Природные зоны умеренного 
пояса 
Агропромышленный комплекс 
как составная часть экономики  
Тамбовской области 

ТЕХНОЛОГИЯ 
5-8 классы 

Растениеводство 

Животноводство 

ТЕХНОЛОГИЯ 
1-4 классы 

1 класс – Мир луковичных растений 

2 класс – Мир злаковых растений 

3 класс – Мир овощных растений 

4  Мир фруктовых растений 

АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ 
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 Реализация курсов по выбору в рамках внеурочной деятельности 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ГКП  Тайны растений 
 3 класс – Бизнес-

академия «Знайка» 
 1 – 4  классы – Азбука 

овощевода 
 1-4 классы «Я – 

маленький 
исследователь» 

 

 5-7 классы «Я – 
исследователь» 

 8 классы 
«Корпоративная 
лаборатория «Химия в 
технологиях 
агробизнеса» 

 5 классы «Экодом» 
 7 классы «Стар-лидер» 
 8  классы «Твой выбор» 
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Сортоиспытание 
овощных 
культур 

Научно-
информационно
е сотрудничество 

«Агро-академия» 
– агрофирма 

«СеДеК» 
Семеноводство 

овощных культур 

Создание 
демонстрацион
ной площадки 
на базе школы 

Проведение 
лекций и 

семинаров 
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Клональное микроразмножение слаборослых клоновых подвоев яблони 

Приготовление питательной среды Высадка регенерантов в питательную среду 

Отделение отводков 

Растения в световой комнате Адаптация растений в теплице 

Закладка питомника 
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Экономическая эффективность и рентабельность выращивания подвоев (отводков) в 
маточнике 

Оборудование и 
материалы 

Количество Затраты, руб. 

Мотоблок «Нева» с 
фрезой 

1 В наличии 

Садовый инвентарь 10 В наличии 

Комплексное 
минеральное 
удобрение 

100 кг 5000 

Опилки 5 м3 1000 
Электроэнергия 

(полив) 
300 кВт 15000 

Средства защиты 20 шт. (по 10 
мл) 

1000 

Упаковочный 
материал, скотч 

20 шт.   

Топливо 30 л 1500 
Итого, руб.   11000 

Смета 

Показатели Всего, руб. 
Выручка от реализации (5600 шт., 15 руб. за 

1 шт.) 
84000 

Общие затраты на производство и сбыт 
продукции 

11000 

Чистая прибыль 73000 

Эффективность проекта 

Показатели 1 год 
Прибыль  73000 
Затраты 11000 
Рентабельность 663% 

Рентабельность производства 
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НАУЧНО-УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «АГРОКУБ» 
 

 
 Развитие исследовательских, 

технологических, общекультурных 
компетенций и творческих 
способностей обучающихся на основе 
современных достижений науки, 
техники и технологий 

 Конвергентное обучение на основе 
интеграции содержания 
общеобразовательных предметов 

 Реализация основных и 
дополнительных образовательных 
программ с использованием 
высокоточного электронного и 
цифрового оборудования 

Решаемые задачи Реализуемые направления 

Биотехнология 

Микробиология 

Агротехнологии 

Робототехника 
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200 
обучающихся 

3  
ДООП 

ДООП «Перспективные технологии в сельском 
хозяйстве» 

(для учащихся 14-16 лет) 

ДООП «Основы агротехнологий» 
(для учащихся 11-13 лет) 

ДООП «Современные аспекты биотехнологии и 
микробиологии» 

(для учащихся 14-17 лет) 
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АГРО-КАНИКУЛЫ 2022 
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Региональная Экостанция 

Головное учреждение 

    Экостанция в Тамбовской области 
действует по распределенной модели 
с объединением ресурсов нескольких 
образовательных организаций  

Деятельность Экостанции 
ориентирована на создание 
современных условий по 
формированию у детей и молодежи 
естественнонаучной, прежде всего 
экологической, грамотности, 
воспитание будущих научных кадров, 
обладающих академическими 
знаниями и профессиональными 
компетенциями для развития 
приоритетных направлений 
отечественной фундаментальной и 
прикладной науки в области биологии, 
экологии, сельского хозяйства, 
лесного дела, природопользования и 
охраны окружающей среды.   

 
МАОУ «Татановская СОШ» 

 
392502, Тамбовская область, Тамбовский район, 

с.Куксово, ул.Москва, д. 82 
 

Удаленные площадки 

Организационно- 
методическое  
сопровождение  
деятельности Экостанции 

МБУ ДО  
«Дом детского творчества»  

 

393255, Тамбовская область, 
г.Рассказово, 

ул.Комсомольская, д.115 а 

МБОУ ДО «Станция юных 
натуралистов» 

 

393760, Тамбовской область,  
г.Мичуринск, 

 ул.Украинская, д.22 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей 

и юношества» 
392000, г.Тамбов,  

ул.Сергея Рахманинова, 3б 
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5  
педагогов 

ДООП «Биологические 
лабиринты» 

(для учащихся 8-11 лет) 

ДООП «Практическая 
биология» 

(для учащихся 12-13 лет) 

ДООП «Нескучная 
наука» 

(для учащихся 5-7 лет) 

ДООП «Современные 
агротехнологии» 

(для учащихся 14-16 лет) 

ДООП «Экологический 
мониторинг» 

(для учащихся 13-14 лет) 

135 
обучающихся 

15 
обучающихся 

30 
обучающихся 

60 
обучающихся 

15 
обучающихся 

15 
обучающихся 

5  
ДООП 

СТАТИСТИКА 
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