
«Научиться можно только тому, что любишь» 

Иоганн Гёте 

Одной из ключевых задач федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование» является «Формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся». 

На основании федерального проекта в Новосибирской области 

разработан региональный проект «Успех каждого ребёнка». 

Целью данного проекта является: «Обеспечение к 2024 году для детей в 

возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий в целях 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, 

обновления содержания и методов дополнительного образования ребят, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей». 

Реализация цели и задач проекта «Успех каждого ребёнка» в области 

трудового воспитания напрямую актуализирует необходимость модернизации 

форм и методов трудового воспитания, направленных на раннюю 

профориентацию.  

В этом ключе трудно переоценить работу дополнительного образования. 

Дополнительное образование-это формирование образа будущего, процесс, в 

котором результат-это умение ребенка учиться, желание мечтать, стремление 

быть настоящим человеком.  

 Современное образование характеризуется ускорением обновления 

технологий и знаний в различных сферах деятельности человека. Система 

образования должна действовать в русле требований рыночной экономики, 

выдвигающей на первый план такие личностные качества, как деловитость, 

компетентность, инициативность, социальная мобильность. С точки зрения 

образования для опережающей подготовки талантливых исследователей, 

инженеров и предпринимателей необходимо обратиться к стратегии 

национальной технологической инициативы (НТИ).  

В центре внимания системы управления талантами стратегии НТИ 

находятся молодые люди 12–16 лет. Формирование научно-технологического 

фундамента по направлениям НТИ позволит создать глобально 

конкурентоспособные высокотехнологичные продукты и сервисы в интересах 

социально-экономического развития России. 

В качестве определяющего направления деятельности системы 

образования страны в настоящее время выдвигается идея превращения 



российского образования в важнейший фактор обеспечения растущей 

конкурентоспособности России в условиях цивилизационных вызовов XXI 

века, что находит отражение в государственных документах, которые стали 

базовыми для разработки и реализации   

 Ведущая роль в этом процессе отводится общеобразовательным 

учреждениям, высшим учебным заведениям, учреждениям начального и 

среднего профессионального образования, учреждениям дополнительного 

образования.  

Однако, очевидно, что концептуальные положения, закладываемые в 

образовательной политике, отражаются и в работе системы дополнительного 

образования детей, которое по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, организация которого на 

основе тщательно продуманных и выверенных требований может позволить 

стать обучающимся сельских школ конкурентоспособной личностью. 

 «АгроНТИ для школьников» 

  

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся  Новосибирской области в течение двух лет участвуют во 

Всероссийском конкурсе «АгроНТИ для школьников». 

Цель конкурса - привлечь детей и молодежь из села в проектно-

исследовательскую деятельность в области технологий сельского хозяйства, 

способствовать их ранней профессиональной ориентации в мире 

возникающих новых профессий. 

Конкурс «АгроНТИ для школьников» проводился при поддержке Фонда 

содействия инновациям с апреля по сентябрь 2019 г.  и включал проведение 

четырёх этапов: 

-заочный (подача заявок и проведение тестирования); 

-очный отборочный этап; 

-очный финальный этап; 



- участие в работе специализированной площадки в рамках Российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень-2019» (победители номинаций). 

 

В 2019 году 

Новосибирский ГАУ стал 

региональной площадкой 

Всероссийского конкурса 

«АгроНТИ – 2019» по 

Сибирскому и Уральскому 

Федеральным округам. В 

марте  был проведен заочный 

этап конкурса. Всего в заочном 

этапе на площадке 

Новосибирского ГАУ зарегистрировалось 3428 участников, причем заявок по 

номинациям было зарегистрировано 5331 (каждый участник на заочном этапе 

мог зарегистрироваться во всех четырех номинациях). С тестированием на 

заочном этапе справились 1383 школьника. Из них было отобрано на очный 

этап 204 человека. В апреле провели очный этап. В очном этапе приняло 

участие 180 школьников, из которых было отобрано 24 победителя, 16 человек 

из которых были из Новосибирской области (НСО). Для команды из НСО был 

проведен дополнительный учебно-тренировочный сбор 26-27 августа на базе 

Новосибирского ГАУ. 

 

С 29 по 31 августа в 

городе Альметевске 

Республики Татарстан 

состоялся финальный этап 

Всероссийского конкурса 

«АгроНТИ – 2019». 

Конкурс проводится среди 

обучающихся 5-10 классов. 

В Альметьевск приехали 

школьники из Казани, 

Волгограда, Новосибирска, 

Кемерово и Саратова. 

 

 



В течение двух конкурсных дней юные аграрии соревновались по 4 

направлениям:  

 

-АгроРоботы 

(автоматизированные системы 

управления сельхозтехникой). 

 

-АгроКосмос (использование 

космических снимков и веб-

ГИС технологий в АПК).  

 

-АгроМетео (прогнозирование 

погоды, создание архива погоды, 

аналитика).  

 

 

-АгроКоптеры (применение 

беспилотных летательных 

аппаратов для решения задач в 

сельском хозяйстве).  

 

 

На площадках были развёрнуты комплексы управления беспилотными 

летательными аппаратами, действующие модели агророботов, современное 

навигационное и 

метеорологическое 

оборудование.  

В качестве членов жюри 

выступили опытные эксперты  

из Новосибирска, Москвы и 

Санкт-Петербурга, Казани, 

разрабатывающие и 

продвигающие новейшие 

технологии в сфере 

робототехники и в 

агропромышленном комплексе. 

 

 

 



Новосибирскую область представляли 16 обучающихся –победителей 

регионального этапа конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках рабочей поездки в Альметьевск Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов посетил детский технопарк «Кванториум», на 

площадке которого проходил Всероссийский конкурс «АгроНТИ – 2019». 

Также Рустам Минниханов пообщался с конкурсантами и экспертами, 

ознакомился с современными технологиями, применяемыми для решения 

прикладных задач в сфере сельского хозяйства. Награждение победителей и 

призёров провел советник генерального директора Фонда содействия 

инновациям И. М. Бортник. 



 

 

 

 

Юные участники «АгроНТИ–2019»  достойно представили 

Новосибирскую область в финале Всероссийского конкурса, 13 обучающихся 

образовательных организаций региона заняли призовые места. 

Победители примут участие в работе специализированной площадки в 

рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019». 

Участие  в мероприятиях подобного рода позволяет освоить новые 

профессии: предприниматель, специалист по робототехнике в области 

сельского хозяйства, метеоролог, ментор стартапов и другие. Кроме того, 

многие участники инновационных конкурсов связывают свою дальнейшую 

жизнь с исследованиями. 

 

 

                В качестве примера инновационной деятельности в области 

дополнительного образования приводим «Модель агротехнологического 

образования в сельском Доме детского творчества Баганского района» и 

проект по производству микрозелени в условиях сити-фермерства В 

Тогучинском районе. 



 

 

Модель 

агротехнологического 

образования в сельском 

Доме детского творчества 

                       
 

 

 

 

 

 

Лабанова Лариса Викторовна,  

педагог дополнительного 

образования  

МКОУ ДО Баганского района 

 «Дом детского творчества» 

 

 

 

 

 

 



«Невозможное сегодня станет возможным завтра»  

Константин Циолковский 

Одной из неотъемлемых и важных частей  организации 

образовательного процесса современной системы дополнительного 

образования является введение изучения элементов биотехнологии, 

агротехнологии в курс направлений естественнонаучного цикла. Для решения 

новых образовательных задач по естественнонаучному  направлению  

необходимо по-новому подойти к отбору содержания, уделить внимание 

практико-ориентированной, социально и личностно значимой учебной 

информации. 

 Таким потенциалом обладают знания о 

био и агротехнологиях. Они затрагивает 

проблемы, вопросы создания новых 

технологий производства биологически 

активных добавок для человека и животных, 

обработки и сохранения пищевых продуктов. 

Кроме того, изучение био и агротехнологий 

позволяет понять и оценить серьезные 

экологические и социально-этические 

проблемы, которые ставит перед современным 

обществом развитие цивилизации.  

Необходимо отметить, что базовый 

стандарт по химии не предусматривает 

изучение вопросов биотехнологии, а по  курсу биологии содержит наиболее 

общие её аспекты: достижения генной инженерии и перспективы 

биотехнологии. И только дополнительное образование способно восполнить 

пробелы в знаниях. 

Исходя из  конкретизации качественных характеристик 

дополнительного образования детей и опираясь на существующие 

государственные документы: Федеральный закон "Об инновационной 

деятельности и государственной инновационной политике», «Концепции 

развития дополнительного образования детей», программы «Развития 

образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи 

Новосибирской области на 2015-2020 годы», -  можно использовать в 

практической деятельности потенциал дополнительного образования детей, 

имея в виду как необходимость формирование готовности педагогического 

сообщества к профессиональной деятельности с их учетом.            



Центральное место должна занять разработка и реализация 

инновационных образовательных программ дополнительного образования 

детей. «Инновационность» заключается в новизне и содержания, и методов 

образовательной деятельности. Подобная новизна является, как правило, 

результатом творческого поиска педагога, воплощенного в конечном итоге в 

создании авторской дополнительной общеобразовательной программы. 

В настоящее время образовательная система Баганского Дома детского 

творчества находится в состоянии постоянных изменений, времени, когда 

неопределенность внешней среды не позволяет принимать сиюминутных 

управленческих решений, а скорее упреждающих, гибких, адаптивных, 

требует  оперативности и действенности управления.  

 Доме детского творчества особое внимание уделяется развитию  трёх  

векторов дополнительного 

образования: наука, искусство и 

спорт. На муниципальном 

уровне осуществляется сетевое 

взаимодействие   со всеми 

образовательными 

учреждениями  дошкольного и 

основного общего образования 

района, промышленными 

организациями и 

сельскохозяйственными 

объектами.  

А для того, чтобы связь была прочной и результативной,  необходима 

практическая основа, обеспечивающая бесперебойную систему получения 

знаний. Такой основой становится  создание 

объединений, имеющих агроэкологическую 

направленность. Формирование 

агроэкологической культуры основано на 

ряде компонентов.  

         Первый компонент – опыт. Чем больше 

у нас практического опыта, тем больше наш 

потенциал для развития более высокого 

уровня.  

         Второй компонент – активное 

приложение  знаний и умений.  

        Третий компонент – 

созревание/готовность к самообразованию.  



 

Педагогическое сообщество ДО 

Баганского Дома детского творчества 

поставили перед собой цель привлечь 

обучающихся удаленных сельских территорий 

к проектно-исследовательской деятельности в 

области технологий аграрного сектора и 

способствовать их ранней профессиональной 

ориентации в мире возникающих новых 

профессий. 

 На базе МКОУ ДО Баганский ДДТ 

реализуется комплексный подход, 

нацеленный на создание инновационных 

элементов системы ранней профориентации и 

основ профессиональной подготовки 

школьников, созданы объединения «Агро-альго-биотехнологии»- 

Инновационная деятельность объединений связана с развитием  у 

обучающихся практических компетенций на реальном оборудовании. Более 

того они работают с программными продуктами, применяемыми в высшем 

образовании, научных лабораториях и на производстве. 

Идеологией объединения «Агро-альго-биотехнологии» является 

организация учебно-лабораторных и проектно-исследовательских 

практикумов для обучающихся средней и старшей школы. 

В соответствии с  этим были определены  объект, предмет, цели и задачи 

при организации данной модели образования. 

Объект – современные биотехнологии. 

Предмет –организация  образовательного процесса. 

Цель: повышение эффективности агро-альго-биотехнологического 

образования, профессиональная ориентация школьников и создание новых 

возможностей для практиориентированной деятельности обучающихся.  

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были 

определены следующие задачи: 

1. Популяризация предметов естественно-научного цикла, повышение 

качества естественнонаучного образования. 

2. Вовлечение обучающихся в научно-техническое творчество и 

популяризация престижа профессий аграрного сектора среди молодежи. 

3. Стимулирование интереса школьников к сфере инноваций и высоких 

технологий, поддержка талантливых подростков. 



4. Развитие у обучающихся навыков практического решения актуальных 

инженерно-технических задач и работы с техникой в условиях 

высокотехнологического уклада. 

 Ресурсная  база для реализации проекта 

Управление объединениями начинается с создания  ресурсной базы.  К 

основным ресурсам относятся кадровые, материально-технические, 

творческие. 

Кадровые - общий профессиональный уровень педагогического сообщества, 

реализующего естественнонаучное направление; выдвигаемые приоритеты 

образовательного процесса; желание совершенствоваться в повышении своего 

педагогического потенциала.  

В рамках сетевого взаимодействия в Доме творчества работают 11 педагогов 

дополнительного образования по 13 дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Картина предпочтений педтехнологий педагогами: 

1. Исследовательское и проектное обучение– 33% 

2. Проектные технологии – 22% 

3. Деятельностные технологии – 45 % 

Самой распространенными технологиями являются  деятельностные. 

Используя такой подход   обеспечивается включение детей в деятельность: они 

практикуются на реальном оборудовании, работают с программными 

продуктами, применяемыми в высшем образовании, научных лабораториях и 

на производстве. 

 Биотехнологическое образование в объединениях – среда агро –

инженерной культуры. 

 

 

 



 

Ступени системы обучения 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшие 

группы 

(1-4 кл.) 

Учебно- 

познавательн

ые игры, 

практикумы, 
экскурсии 

Результат: 

развитие опыта 

общения с 

природой, умения 

наблюдать и 

исследовать 

явления 
окружающего 

мира  

 

Средние 

группы 

(5-8 кл.) 

 

Формирование 

первоначальных 

конструкторско-

технологических знаний 

и умений через 
проектно-

исследовательскую и 

практическую  

деятельность 

Результат: 

приобретение 

опыта 

применения 

физических, 
химических, 
биологически

х методов 

исследования 

объектов и 

явлений 

природы  

 
Старшие 

группы 

(9-11 кл.) 

 

Профориентаци

я: практическая 

деятельность 

в учебных 

лабораториях и 

на производстве 

Результат: освоение 

технологии решения 

творческих задач, 

моделирования, 

конструирования, 
прототипирования и 

программирования; 

овладение основными 

алгоритмами и опытом 

проектно-

исследовательской 

деятельности 



 

Материально-технические ресурсы 

Это кабинет экологии, модульная биотехнологическая лаборатория. 

Модульная лаборатория предназначена для знакомства обучающихся с 

современными методами исследования, применяемыми в науке, расширения 

знаний обучающихся в их дальнейшей профессиональной деятельности, 

профессиональном обучении и социализации. Модульный состав 

лаборатории: учебно-исследовательский лабораторный биотехнологический 

модуль, опытное производство, линия производства. 

Модуль естественнонаучных исследований альго-биотехнологий: 

учебно-исследовательский лабораторный модуль для изучения альго-

биотехнологий. Назначение и состав комлекса. Комплекс знакомит 

обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; с содержанием, теоретическими и 

практическими задачами современного естествознания. Состав комплекса: 

исследовательский фотобиореактор; установка для экспериментальных работ 

культурными средами (фотосинтезирующие микроорганизмы); устройство 

удаленного мониторинга с датчиками контроля; современная цифровая 

измерительная система; программное обеспечение для измерений и обмена 

данными, адаптированные методические материалы.  

Модуль естественнонаучных исследований агро-биотехнологий: 

учебно-исследовательский лабораторный модуль для изучения агро-

биотехнологий;  модульная автоматическая установка для выращивания 

микрозелени, с применением в качестве питательного состава суспензии 

хлореллы; интеллектуальная система управления агрофермой и процессом 

выращивания;  набор датчиков агро-биотехнологии и комплект лабораторный 

химический анализ.  

Модуль промышленного культивирования: участок промышленного 

культивирования с лабораторным  блоком контроля BIOLAB-AL2.  

 Состав линии производства: участок хранения сырья; участок 

перемешивания и приготовления; участок сушки кормового комплекса; 

участок контроля и фасовки. 

Творческие ресурсы 

Немаловажным ресурсом являются активно работающие  педагогические 

и ученические творческие группы, обладающих высоким уровнем мотивации 

для повышения уровня знаний биотехнологий. Их деятельность направлена на 

расширение контролируемого образовательного пространства с целью 

увеличения количества участников и повышения качества образовательного 

процесса объединений естественнонаучного цикла. Члены творческих групп 



педагогов не просто организуют образовательную деятельность с помощью 

инновационного оборудования, но и сами создают авторские разработки 

учебных занятий, программы занятий и 

творческих объединений, планируют разрабатывать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. В методическом плане творческие 

группы педагогов организуют проведение практико-ориентированных квестов 

для обучающихся образовательных организаций района и своих объединений, 

профильные смены, профессиональные чемпионаты муниципального и 

регионального уровней.  

Этапы внедрения  биотехнологического образования 

Чтобы влияние агро-альго-биотехнического  пространства  было 

позитивным, оно должно быть специально организованным, а система должна 

включать представление о ней как интегральном средстве достижения 

результатов.  Предполагается прохождение нескольких этапов: некоторые из 

них уже реализованы, а остальные необходимо внедрить.  

Организационный этап. 

• Формирование  мобильных, творческих  групп обучающихся и 

педагогов. 

• Разработка адаптированных методических материалов.  

• Использование в образовательном процессе современного цифрового 

оборудования и универсальных интерфейсов (устройство исследования и 

обработки данных). 

Внедренческий этап 

• Внедрение новых форм обучения (проектная и научно-

исследовательская деятельность, учебная практика). 

• Выявление талантливых детей. 

• Активизация соревновательной деятельности в области 

образовательных олимпиад и исследовательских проектов. 

Для дальнейшего развития агро- альго –биотехнологических 

объединений, необходимо выполнить целый ряд условий. Среди них такие, 

как:  

• Формирование портфолио обучающегося (эта задача приобретает 

особую актуальность при переходе на профильное обучение).   

•       Формирование цифровой библиотеки методических разработок.  

•       Создание сайта. 

 



Организация образовательного процесса на основе  агро-альго-био-

технологий для достижения новых образовательных результатов 

обучающихся 

Учебная деятельность на основе агро-альго-биотехнологий 

Варианты образовательных курсов: «Альгомир», «Агробиотехнологии»,  

дистанционная школа «Школа исследователей», «Методы оценки качества 

биомассы», «Свободное программное обеспечение в работе мироводорослей», 

«Основы ветеринарии», «Лабораторный химический анализ», «Ландшафтный 

дизайн»  и др. 

На занятиях-практикумах, экскурсиях с применением деятельностного 

подхода происходит  формирование продуктивного усвоения знаний и 

развитие прикладных компетенций разных категорий обучающихся. Этим 

достигается триединство целей обучения: достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов. Причем при использовании 

возможностей информационно-образовательных ресурсов происходит 

интерактивное сотрудничество обучающегося и преподавателя, ярко 

проявляется индивидуализация и персонализация процесса обучения. 

Обучающиеся на учебных занятиях получают возможность 

социализироваться. 

 

Организация образовательного процесса  объединений     агро-альго-

биотехнологии для достижения новых профессиональных результатов 

педагогов. 

         Применение  педагогами возможностей инновационного оборудования 

повышает их уровень. Учебные модули адаптированы к дополнительным 

общеобразовательным программам и идеально подходят для применения в 

научно - педагогической работе.  

 

 



Результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания 

Обучающиеся получают знания по 

предметам естественнонаучного  

цикла и междисциплинарным  

вопросам. 

 

Видение 

Обучающиеся приобретают 

системный взгляд на 

агроинженерию как сферу 

практической деятельности. 

 

Навыки 

 

Успех 

Обучающиеся учатся добиваться 

поставленных целей в сроки, без 

серьезных ошибок и лишних 

финансовых издержек. 

 

Карьера 

 

Решение различных 

практических задач в системе 

обучения позволяет 

стимулировать интерес 

обучающихся к сфере 

инноваций и высоких 

биотехнологий и определиться в 

дальнейшей профессиональной 

деятельности, 

профессиональном обучении и 

социализации. 

Обучающиеся формируют 

компетенциии решения 

актуальных инженерно-

технических задач и работы с 

техникой. 



Выпуск методической продукции всех видов для педагогов  и 

обучающихся,  буклеты  и  программы  проводимых  научно-практических 

квестов, мастер-классов, профильных смен,  конференций  и  др.,  размещение  

информации  о  них  в  Интернете на сайте и в педагогических сообществах,  

создание электронных  носителей  с  материалами  проведенных  мероприятий  

для  ознакомления  с  ними участников, а также для тиражирования 

положительного инновационного опыта.   

        Планируется  ежеквартальное проведение  мастер-классов  различных  

уровней  и  организация  на  базе  своего образовательного  учреждения  

методических  обучающих  семинаров  для  педагогической общественности  

района и региона.  

Основные выводы 

Предложенная модель инновационного  биотехнологического 

образования  наглядная и эффективная демонстрация результатов 

образовательной деятельности,   проектно-исследовательских и учебных 

практикумов. Одновременно обеспечивается формирование других значимых 

качеств и умений, в частности, презентационных и  коммуникативных умений, 

умения сотрудничества и взаимодействия, умения анализа проблемных 

ситуаций, умений эффективной работы с информацией и программными 

продуктами.  

Преимущества предложенного варианта биотехнологического 

образования в сельском Доме детского творчества: 

 - современное образование, отвечающее вызовам времени; 

-своевременное развитие практики и компетенций; 

- навыки работы индивидуально, в группе и в команде; 

-актуальные знания на протяжении всей жизни: от школы до 

производства. 
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             На протяжении трех  лет члены  ученической 

производственной бригады «ПОД-СОЛН-У-Х» Центра 

развития творчества Тогучинского района вели 

работу по программе  «Внедрение новых  отечественных сортов  

и  гибридов овощных культур, осуществляемой в ходе 

выполнения задач по импортозамещению и повышению 

эффективности  семеноводства и овощеводства». Результаты своих 

исследований демонстрировались в областном и Всероссийском конкурсах  

«Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов  овощных культур 

агрофирмы «Семко-Юниор».  

            В 2019 году  технопредпринимательская кампания «Seed to seedling+» 

разработала новый проект «NEW GREENS» (производство микрозелени). 

Микрозелень  - это фаза молодого растения, растущего на каком-либо 

субстрате. 

           Проект имеет практическую значимость. Проведено немало 

исследований, на основании результатов которых учёные утверждают: в 

момент активного роста (сразу после прорастания семян) в растении 

содержится максимальное количество полезных веществ, витаминов и 

минеральных солей, превышая их содержание во взрослых растениях в 

десятки раз! В качестве микрозелени можно выращивать что угодно – зелень, 

салаты, пряные травы, овощные, злаковые культуры [4]. 

         Такой чудо-продукт и привлек наше внимание.  Рынок по производству 

микрозелени в Новосибирской области абсолютно свободен. В связи с этим, 

целью проекта в рамках направления «Сити-фермерство» является 

производство микрозелени в комнатных условиях и её реализация.  

          Для достижения данной цели поставили следующие задачи: 

1. Изучить особенности выращивания микрозелени в комнатных условиях; 

2. Составить бизнес-план по производству микрозелени; 

3. Приобрести семена микрозелени, оборудование для её выращивания;  

4. Оборудовать помещение под производство микрозелени; 

5. Провести посев семян микрозелени; 

6. Разработать пути информирования и реализации микрозелени. 

1. АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА ПРОЕКТА 

           «ЧТО ЖЕ ЭТО – МИКРОЗЕЛЕНЬ?»  Микрозелень (Microgreens) - 

это фаза молодого растения, растущего на каком-либо субстрате, имеющего 

развитый гипокотиль (стебель от корневой шейки до семядолей), развернутые 

зелёные семядоли, у ряда культур зачатки первичных листьев или их наличие, 

корни насыщают субстрат. Проще говоря, это съедобные маленькие растения, 

которым дают дорасти до пары настоящих листьев. Причём в пищу 

используется только их надземная часть. 



           МИКРОЗЕЛЕНЬ – ЭТО ПОЛЕЗНО! Проведено немало 

исследований, на основании результатов которых диетологи утверждают: в 

момент активного роста (сразу после прорастания семян) в растении 

содержится максимальное количество полезных веществ, витаминов и 

минеральных солей, превышая их содержание во взрослых растениях в 

десятки раз! 

          Благодаря такому высокому содержанию биологически активных 

веществ в микрозелени, включившие её в свой ежедневный рацион скоро 

замечают, насколько положительно это сказывается на функционировании 

всего организма: укрепляется иммунитет, повышается выносливость и 

трудоспособность, ускоряется заживание ран, улучшается состояние кожи. И 

это только внешне. А если «копнуть глубже» - повышается уровень 

гемоглобина, укрепляется защита от свободных радикалов, улучшается работа 

эндокринной системы, активнее выводятся токсины и шлаки, укрепляется 

нервная система… А кроме того, микрозелень брокколи, например, даже 

может служить эффективным профилактическим средством против рака, 

благодаря высокому содержанию в ней сульфорафана [9]. 

          

2. ВИДЫ МИКРОЗЕЛЕНИ И ИХ ПОЛЬЗА: 

           В качестве микрозелени можно выращивать что угодно –  

зелень, салаты, пряные травы, овощные, злаковые культуры. Одним из 

немногих исключений является фасоль, так как в начальный период роста в 

состав её проростков входят токсичные вещества [1]. 

        Базилик — витамины С, В2, РР; помогает нормализовать вес, укрепляет 

стенки сосудов. 

        Брокколи — витамины А, С, Е, группы В, калий, марганец, сера, цинк; 

налаживает обмен веществ, нормализует давление. 

        Горчица — витамины С, Е и Р; стимулирует аппетит и кровообращение, 

укрепляет сосуды. 

       Дайкон — витамины А, В1, В2, С, РР; увеличивает защитные силы 

организма. 

       Кресс-салат — витамины группы В, С, Е, D, фосфор, магний, железо; 

улучшает сон и самочувствие. 

       Редис — витамины А, С, Е, РР, группы В, калий, цинк, сера; оказывает 

умеренный желчегонный эффект. 

       Руккола — витамин А, С, К, йод, медь, фосфор; способствуют снижению 

холестерина и повышению уровня гемоглобина, укрепляет сосуды. 

        Свекла — витамины А, С, Е, К, РР, группы В, железо, магний, кальций, 

йод, фолиевая кислота; благотворно влияет на пищеварение и нервную 

систему. 

        Шпинат — витамины А, Е, С, Н, К, РР, группы В, калий, железо, цинк, 

медь, марганец, селен; выводит шлаки и токсины. 



        Также популярными микрогринами считаются люцерна, кориандр, 

сельдерей, укроп, клевер, лён, подсолнечник, пшеница, овёс, некоторые 

бобовые и т. д. В особо ароматной зелени (базилике или кориандре, например) 

содержатся различные эфирные масла, которые положительно влияют на 

пищеварение и улучшают обмен веществ [10]. 

 

3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МИКРОЗЕЛЕНИ 

         До недавнего времени в России выращивание микрозелени не выходило 

«за рамки» подоконников увлечённых овощеводов. Но в последние 2-3 года 

наметилась тенденция выхода этого направления на новый уровень – 

профессиональный: микрозелень начали выращивать в промышленных 

масштабах, и разрабатываются специальные технологии для достижения 

практически полной автоматизации этого процесса. Так что, судя по всему, в 

ближайшие годы перспективы у этого направления многообещающие: спрос 

на саму микрозелень и на семена для её производства в ближайшие годы 

только возрастёт [1]. 

         Оставлять эту тенденцию без внимания никак нельзя, и в начале 2018 

года проект «Микрозелень» стал одним из  приоритетных проектов компании 

«Seed to seedling+».  

          Чтобы получить богатые вкусом и витаминами ростки, необходимо 

выбрать подходящие овощные культуры и сорта. Подобрать правильный 

субстрат или подложку («коврик») для семян, главное требование при выборе 

– влагоёмкость. Это может быть как обычная земля, так и различные 

«коврики», например, из джута, минеральной ваты, льна, кокосового волокна. 

Основная их задача на начальной стадии – поддерживать оптимальную 

влажность при контакте с семенами, в дальнейшем – служить средой для 

корневой системы и «опорой» для молодых ростков [7]. 

Инструкция по выращиванию микрозелени: 

1. Смочить обильно подложку («коврик») для семян водой. Равномерно 

распредель семена по поверхности. Норма фасовки семян соответствует 

площади подложки примерно 8х10 см. Семена могут быть и сухими, и 

предварительно замоченными. Во втором случае это позволит получить 

микрозелень немного раньше. 

2.   Поддерживать оптимальную влажность на стадии проклёвывания семян и 

роста микрозелени. Для этого 1-2 раза в день умеренно опрыскивайте их 

водой и поддерживайте подложку во влажном состоянии, подливая воду по 

мере необходимости. 

3. Употребляйте микрозелень с момента полного распрямления и 

вытягивания ростка и раскрытия семядольных листочков. Это 7-10 дней в 

зависимости от культуры. Срезанную ножницами микрозелень можно 



сразу употреблять в пищу, либо сложить в пакет и хранить в холодильнике 

в течение недели. 

4. Утилизировать использованный «коврик» после сбора урожая [2]. 

МИКРОЗЕЛЕНЬ – МАЛЕНЬКИЕ «ХИТРОСТИ»: 

1. В процессе проклевывания семян вы можете наблюдать следующую 

картину: вначале появляется корешок, затем, если влажность достаточно 

высокая, он покрывается «пушком», не пугайтесь, это не плесень, это 

тонкие корневые волоски. 

2. Некоторые семена, например подсолнечника или гороха, 

предрасположены к появлению плесени на оболочке семени. В 

дальнейшем это может привести к возникновению гнилостных 

процессов и появлению неприятного запаха. Чтобы этого избежать 

хорошо промывайте такие семена перед замачиванием.  

3. Наиболее часто используемый материал для подложки - это джутовый 

коврик. Он хорошо удерживает влагу, хорошо проницаем для корневой 

системы молодых ростков, экологически чистый и относительно 

дешёвый.  

4. При выгонке микрозелени можно воспользоваться следующим 

приёмом: как только ростки укоренятся, получат опору, и начнут расти 

вертикально вверх, поставьте ёмкость с микрозеленью в тёмное место 

на несколько дней. Это простимулирует вытягивание стебля. Затем, 

когда стебель вытянется до необходимой длины (в разумных пределах, 

конечно же),  переместите ёмкость в хорошо освещённое место, тогда 

семядольные листочки приобретут насыщенный цвет, а вытягивание 

стебля прекратится. 

5. С помощью повторных посевов с интервалом в несколько дней 

(например, 2-3 раза в неделю), цикл «производства» можно 

организовать таким образом, чтобы готовая микрозелень подходила к 

уборке «конвейерно» - через каждые 2-3 дня. Кроме того, если не срезать 

микрозелень с коврика, она может храниться в холодильнике до двух 

недель[4].  

        Производство микрозелени не требует особого ухода и оборудования, а 

также большой территории. В нашем проекте микрозелень выращивается в 

комнатных условиях на стеллажах, в связи с этим производство по 

выращиванию микрозелени не занимает много места.   

        Каждый уровень стеллажа  оборудован освещением. Такая конструкция 

предполагает реализацию проекта «Сити-фермерство».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стеллаж универсальный для рассады с подсветкой 

 

 

 

 

 

 

                         

                          

Рис.2. Сити-фермерство 

 

4.СИТИ – ФЕРМЕРСТВО 

 

             Предпосылки к развитию сити - фермерства складывались уже очень 

давно, в связи с высокой урбанизацией населения. По прогнозам Организации 

Объединенных Наций (ООН), уже к середине 21 века в сельской местности 

останется лишь треть от общего количества людей на Земле. 

                 Как таковое, понятие сити - фермерства и, соответственно, профессия 

сити-фермер возникли в Сингапуре в 2012 

году, где впервые была применена система 

вертикального озеленения на крыше 

небоскреба. 

             В первую очередь это направление 

несет себе идею создания идеальной 

городской среды. О перспективности 

данного направления говорит и высокая 

популярность. Так, идею уже подхватили многие страны, с высокой 

плотностью населения в городах и мегаполисах. 



             Эта идея нашла отклик и уже активно вводится в Южной Корее, Китае 

и США.  

            Какие основные новшества предлагает нам сити - фермерство? 

1. В первую очередь это связано с экономией ресурсов. 

2. Ярусное размещение и компактность в первую очередь позволит 

сэкономить пресную воду. 

3. Урожайность овощных культур не будет 

зависеть от погодных (внешних) условий. 

4. Кроме того, новаторы предлагают вовсе 

отказаться от использования почвы, 

заменяя ее на высокопитательные составы, 

тем самым позволяя полностью отказаться 

от минеральных и 

органических удобрений. 

5. Снижение затрат на электричество, при применении высокомощных 

led ламп. 

6. Абсолютно стерильное производство. 

            Представьте, что экологически-чистые продукты можно будет 

выращивать на крыше вашего дома. Помимо того, что это очень удобно, 

можно решить проблему с высокой стоимостью натуральных продуктов 

питания, сократив расходы по перевозке и торговых наценках посредников. 

          Сама профессия сити - фермер – это одна из самых перспективных 

профессий будущего, которая будет нести в себе важные и благородные цели 

– защита планеты и обеспечение продовольственной безопасности 

человечества. 

             Кроме того, снова окажутся востребованными профессии, связанные с 

сельским хозяйством. Несмотря на то, что это течение еще совсем молодое, но 

у него уже появилось много сторонников и в  

России.  

         Ожидается, что первые сити - фермы 

могут появиться уже в скором будущем на 

крышах домов в Москве, Краснодаре и в других 

крупных городах – миллионниках. Сторонники 

городского фермерства занимают активную 

жизненную позицию и предлагают активно 

использовать территорию жилого дома для выращивания 

сельскохозяйственных культур. Ведь если территория будет пригодна для 

выращивания съедобных растений, то значит, она будет идеальна и для жизни 

[10].  

https://garden-zoo.ru/categories/udobreniia


           Наша технология представлена стеллажами, каждый уровень имеет 

подсветку. Основание каждого уровня сделано из сетки, что обеспечит 

экономный расход воды. Производство микрозелени осуществляется на 

джутовых «ковриках», позволяющие устранить избыток влаги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выращивание микрозелени на 

джутовых «ковриках» 



5. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ПРАКТИКИ 

       Информирование о реализации проекта по выращиванию  

микрозелени  осуществляется путем: 

-   раздачи брошюр, визиток; 

-   публикация информации  в местных СМИ, на сайте учреждения; 

     -      представление проектов на  районных, областных выставках.  

 
 

Региональная выставка «Учебная Сибирь», 2019 год 

 

«ПрофЭкспоСиб-2019.  

Новое образование для экономики будущего 

 



 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА 

«NEW GREENS» 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИКРОЗЕЛЕНЬ. 

Производство кладовой 

витаминов. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технопредпринимательская кампания 

«SEED TO SEEDLING+» 

Попова Арина,  

лидер Команды 

Немыкина Елизавета,  

технолог по выращиванию 

рассады 

Ермолич Екатерина,  

технолог по выращиванию 

рассады 

Ерохина Анастасия, 

маркетолог 



МИКРОЗЕЛЕНЬ – кладовая витаминов  
 

РЕЗЮМЕ 

         Цель проекта - выращивание микрозелени в комнатных условиях и её 

реализация. Предлагаемый нами проект  направлен на дальнейшее получение 

экологически чистой, полезной продукции за короткий срок.  

 

               АНТИОКСИДАНТЫ               МИНЕРАЛЫ 

 

 

 

 

 

ПРОДУКТ ПРОЕКТА 

         Продуктом проекта является микрозелень (молодые растения, которые 

имеют семядольные листочки и одну пару настоящих листьев). Выращивание 

микрозелени осуществляется за кратчайшие сроки (в среднем 10 дней). 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

         Разведение микрозелени осуществляется в комнатных условиях.  

        Для этих целей предусматривается покупка контейнеров для посадки 

растения, семена микрозелени, почва для выращивая микрозелени.  

 

 

Рис.1. Покупка                     Рис.2. Покупка семян  

контейнеров                                       микрозелени  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Посадка семян 

микрозелени, уход и 

реализация  



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 
 

         Сбыт  продукции (микрозелени) планируется осуществлять путем 

реализации жителям Тогучинского района Новосибирской области, г. 

Новосибирска. 

 

Региональная выставка «Учебная Сибирь», 2019 год 

Информирование о реализации проекта по выращиванию  микрозелени  

осуществляется путем: 

-   раздачи брошюр, визиток; 

-   публикация информации  в местных СМИ, на сайте учреждения; 

-  представление проектов на  районных, областных выставках.  

 

        Продукция будет реализоваться в среднем по цене 150 рублей за 100 гр. 

микрозелени.  

        Планируемый объем реализации микрозелени в месяц составит 5 кг, 

планируемая выручка – 7500 рублей в месяц.  

        В год планируемый объем реализации составит 60 кг (без расширения 

объема работ в месяц), планируемая выручка – 90 000 рублей  

 

СМЕТА РАСХОДОВ, руб. 

 

№ 

п/п  

Наименование  Ед.измерения  Количество  Цена за 

1 

единицу  

Сумма, 

руб.  

1  Семена редиса 

Семена дайкона  

Семена кориандра  

шт. 

шт. 

шт.  

2 

1 

2  

300,00 

350,00 

200,00  

600,00 

350,00 

400,00  

2  Почва  шт.  5  120,00  600,00  



3  Контейнеры  шт.  10  6,00  60,00  

4 Подсветка 

светодиодная для 

стеллажей с 

рассадой 

шт. 1 2439,00 2439,00 

5 Стеллаж 

универсальный для 

рассады 

шт. 1 2850,00 2850,00 

ИТОГО:  7299,00  

 

50 гр. (семян) умножаем на 10 (разница веса) = 500 гр. (чистой массы 

зелени).  

          Расходы на приобретение почвы и контейнеров  разовые, так как 

последующая реализация проекта осуществляется  при условиях: 

-  повторное использование контейнеров; 

-  закладка почвы на хранение (в осенний период), набор 

плодородной почвы (чернозем), либо выращивание микрозелени 

на воде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЕКТА, руб. 

 

№ 

п/п  

Наименование  Сумма за 1-ый год 

деятельности, руб.  

1  Выручка (продажи)  90 000,00  

2  Себестоимость продаж (расходы):  
 

2.1.  Материальные расходы:  
 

2.1.1.  Приобретение почвы  600,00  

2.1.2.  Приобретение семян  1350,00  

2.1.3.  Приобретение контейнеров  60,00  

2.1.4. Приобретение оборудования 5289,00 

2.2.  Расходы на рекламу  1500,00  

3.  Чистая прибыль  81201,00  

 

           На 2-ой год  чистая прибыль  (- приобретение почвы, - приобретение 

контейнеров, - приобретение оборудования) составит  87050,00 руб. 

 

 

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 

        1.Высокие вкусовые качества готовой продукции; 

        2.Содержание полезных микро- и макроэлементов в количествах, в 

несколько раз превышающих показатели взрослых растений;  

        3. Возможность сбыта как в обычные торговые точки, так и кафе, 

рестораны;  

        4. Проращивание микрозелени не требует больших затрат средств и 

наличия специального оборудования; 

        5. Возможность оборудовать производство продукции в домашних 

условиях и при необходимости расширить бизнес, арендовав дополнительные 

площади;  

        6. Возможность занять свою нишу и стать достойным конкурентом 

существующим кампаниям подобной направленности, так как 

представленный проект в настоящее время не сильно развит; 

        7. Имеется возможность получать ростки без земли – в некоторых случаях 

для того, чтобы выдать необходимые два-три листочка вполне достаточно 

влаги, при необходимости;  

        8. Не требуется особых познаний в технологии проращивания [6]. 

 



ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ: 

       1. Особых рисков в реализации данного проекта не наблюдается т.к.  

приобретение семян для микрозелени  планируется  в агрофирме «Семко - 

Юниор»,  которая зарекомендовала  качественными  семенами.  Опытным 

путем на протяжении 3-х лет качество семян в условиях Тогучинского района 

было оценено.  

       2. Для выращивания  микрозелени  требуется минимальные условия, 

оборудование и помещение. 

  

 

МИКРОЗЕЛЕНЬ – 

кладовая витаминов! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство кладовой витаминов 

                          Экологически чистая зелень 

  

                           Витамины круглый год 

 

                           Не требует больших затрат 

  

              Урожай за короткий срок 

 


