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пАспоРт пРовктА

]\гр ||араметрьх инф орм 
^ции

€ одерясание инф орм 
^ц1|и

1 }ровень инновационной
деятельнооти

Региональна'л инновационна'{ площадка по

агро бизнес-о бразованито

2 1ема инновационного
проекта

! 1 1эсо::а * 1{сг{тр в{)сп т{т;1}{и я р{}. {{{тел }}н<:.г* х $ зя].1т]а

земли с использованием технологии агробизнес -

образования

-) Разработники проекта {,олодкова л.г._ директор 1пколь1;

[абидулин А.в. - учитель технологии;
Разамбаева Б.Р. - учитель нача.]тьнь1х класоов.

4 €роки реализации проекта 2020_2025гг.

5 1]ель проекта Фс:рьтирован':{е у сэ6у'т;ак;т;д:";хся к0}.1плстсса ::рос}:ес*

*}1с)н,1льнь!х и пр*д1!р;'1:{иь,1;'ге.]1ьс](},.{х к01{петент.-1т;й

в сфо;эс А]}к, ус'гойчиво!! нто'ги'*ат{[:п тта *а},{ореа*

л{.'за|{и}о в ус.}]{)в}.т''х с*льоког(} со}{{{ур;[1,

готовнос]'и к ()с0]3'"{аг{}:{о},1у}:ь:бо;}у :1рофессиг:,,

с]]*|{и11'|!'ьности, к 11р0;{$"п)ке}1{'т}1_} образования и
:::!:эс,:{.ук'г'итзт;с:т] ::ру,:]овсэй ]!*$1€,]}}:!{0Ё?]4 ч9рсз

со:]д,}}{и* систе!\4ь1 {1е[1рерь1в1.]',о['о агроб+а:эт*ес-

о$ршзо:з:э:'л:.:я.

6 3адачи проекта 1. Разработать нормативно-правовое обеопечение,

умк, формировать и применять материально-
техническое оснащение соответству1ощего
современньгм требов аниям;
2. Фбеспечение освоения вьтпускниками образова_

тельнь1х организ ац ий _ знаний, про ф ессиональньтх

навь!ков и умений' необходимьтх для
инновационного развития всех отраслей А|{1(;

з. Формирование непрерь1вности о6разования и

опережа}ощее оовоение _ современнь1х технологий
в А|11(, соответству}ощее потребностям рь1нка
труда;

4. Фбунение навь1кам практической работьт' в том
числе с инновационной - техникой и технологиями
агросферьт в процессе образования;

5. |1озиционирование 1пколь! как центра

развития социальной и экономической
активности населеът||я, реа]1изащии и|тициатив

местного сообщества;

6. Фрганизация исследовательской деятельности
обунатощихся на при1пкольном унебно-опь1тном

участке.



1 |у1еханизм реализации
проекта

Фбеспечение межведомственного взаимо-
действия и согласованности действий в
профориентационной работе :

1. Фпределение у{астников оети;
2. 3аклточение согл€11шений и договоров между

г{астниками проекта, между
образовательнь1ми организациям'! и
базовьтми сельхозпредприятиями;

3. €оотавление прогр!|мм у{аотник€}ми проекта
и единого согласованного пл€1на графика
всех мероприятий профориентационной
направленности;

4. €оздание асооциативного ресшса
професоион€}льньгх проб и' соци{}льно-
поо ф еооион;}льньтх пр€1ктик.

8 Ёаправления проекта -уровень начального общего образовании
-уровень- основного общего образования
-уровень среднего общего образования

9 9частники проекта 1. }правление образование Фсинского района;
2. мо кРусские -{,нгщьт>;
3. кФх <[аврилов), кФх <Разаптбаев>;
4. {ентр занятооти и трудоустройотва наоеления
Фсинского района:
5. гБпоу кБоханский аграрньтй техник1ъл>;
6. Фсинский филиал Боханского аграрного
техникума;
7. 9синский ААт;
8. гоу €|{Ф <!,1ркутский аграрньтй техникум);
9. Фгоу впо игс} им. Ё:кевского.

10 ?1сточники финансиро вания €редства м}.ниципапьного бтоджета,
внебтоджетнь1е оредотва, спонсорска'{ помощь и
деньги от реализации изли111ков

сельскохозяйственной продукции.
11 Фжидаемьте конечнь|е

результать1
€оздание оистемь1 ранней профилизации

агротехнологичеокого направления. Р1нтеграшия

в рамках утебньтх диоциплин в рабоние
программьт по предметам темь1, раздель1'
модули' способству}ощие развити}о
непрерь1вного агробизнес-образования на всех

уровнях обутения.
Фбеспечение устойнивой

1]1кольников на самореализаци|о в условиях
сельского социума' закрепление молодёжи на
селе. |!одготовка обулатощихся к ооознанному
вьтбору профессии, специ€ш1ьнооти, к
продолх(ени}о образования р[ продуктивной
трудовой деятельности. Активное г{аотие
обула:ощиеся 1школь1 в ре€}лизации агробизнес-
проектной деятельности на утебно-опьттном
участке, в разработке ащобизнес-проектов'
исследоватольской деятельности.

мотивации



АктуАльность пРовктА

Б современной России продолжаетоя миграционньтй отток из села в город' об этом

овидетельству}от статиотические даннь1е Росстата. Ёехватка рабоних меот, необходимость в

трудовь1х реоуроах' низкий ур0вень грамотнооти оельских м}.ниципа.]1ьньтх образований -

проблемьт' кот0рьте актуальньт до сих пор.
€ло>кивтпаяоя ситуация негативн0 влияет на комплекс характеристик социальнои

средь1 оела: нараста}ощее чувотво безьтсходности, вь1нужденна'{ бедность, террит0риа-]1ьная

от6рваннооть от культур11ьп( центров' зачасту}о беоправио' распространение ,}лког0лизма и

др. труд переотал.бьтть клточевой категорией обш{ественной жизни, перестаг1 являться

значи1\{ьтм и для подраста}ощего поколения. [[оследствия этого очевиднь1'

Ёеобходиштооть агробизнес-образования - это ре1шение проблепг стабиль1{ого развити'[
экономики и повь11пение благосоотояния населения не только в маленьк11х селах' регионах,
но 'в целом, в Роосии. Российокое |{равительотво сделыт0 развитие сельскохозяйственного

оектора одной из своих приоритетнь1х задач на ближайшие годь1. 3адача педагогов и

родителей помочь у{енику адаптироваться к совремет*ной действительности и

преимущеотвенно в0влечь в такое направление, как развитие агродела в оеле.

&1ьт >кивем в аграрном регионе' родители йногих учеников работшот на предпр14ятиях

и в г{ре}кдениях Р1ркутокого района, связанньтх о агропромьт1шленнь|м хозяйством или

ведением подворног0 ок0та. Бажно показать учащимся' что возмо)кнооть заработка или даже

прост0 пользь1 0т такого дела' может повли'{ть на булущее г{еника 1'1 региона. 11оэтопту

возник соответств1тощий ооциальнь]й запрос родителей' в0зникла необходимость создания

адаптир0ванной сиотемь1работьт со 1ш1(ольни1(|1ми по агробизнео-образовани}о.
Агробизнес яв.]1яется осн0внь1м структурообразутощим факторошт Апк,

предопреде.]ш{ет развитие производотва, офер переработки, хранени'{, транспортировки и

д0ведения до конечного потробителя оельокохозяйотвенной пр0дукции. Развитие

агробизнеса затрагивает интереоьт обеспечения продовольственной безопасности отраньт и

с0циа.]1ьного благопощ/ч}1я ее гра}кдагт. 1о есть' если организовать в селе ферштерокие
хозяйства, то ооциш1ьно острьте проблемьт возмо}кно будут ре1пень1и воспитание в г{ащихся
труловой дисциплинь1 может повлиять на процеос сформированности пользь1 от таких

пр0сть|х практических работ, 1(ак уборка уро}ка'{, вь1ращивание эколог1{чески чисть|х

пр0дуктов, разработка и ведение при1пк0льного г{ас'гка.
]аким образом, цель это формирование у обула:ощихся комплекса

профессионштьньгх и предпринимательских компетенций в сфере Апк, устойнивой
мотивации на самореализаци}о в условиях сельског0 ооциума, готовности к осознанному
вьтбору шрофеосии, специа]1ьности, к продо'{я{енито образования и пр0дуктивной труловой

деятельнооти через создание оистемь1 непрерь1вного агробизнес-образования.
3адачи:

1. Разработка нормативно-правового обеспенения, умк, формирование
материально-технического оснащения, ооответствутощего оовременньтпл требованиям;
2. €оздание уоловий для формирования граждат{ского самооозт|ания, развитие личностного
потенци€}ла каждого обунатощегося на основе профессионш1ьного самоопределения,

развития име}ощихоя опособноотей ;

3. Фрганизовать курсову1о подготовку г{ителей к деятельнооти в уоловиях профильного
образовательного учреждения, в т.ч. _ к со3дани1о элективнь1х курсов и использовани}о
активньгх методов обутения по агротехнологическому направлени1о;
4. |[озиционирование 1школь1 как центра развития социш1ьной и экономичеокой
активности населения, реализации инициатив меотного сообщеотва;
5. Фрганизация иооледовательокой деятельности обунатощихоя на при1пкольном

унебно-опь|тном участке;
6. Бнедрение в систему образования эффективнь1х механизмов реализации оиотемь!

непрерь{вного агробизнес-образования;
1 . Р азвит*те таких качеств личности' как трудолтобие, внимание' наблтодательнооть,

умение творчески мь1слить.



пРшдпось1лки РшАли3Ации АгРоБизнш,с-оБРАзовАния

Фдной из г1риоритетньгх задач к1{онцепции модернизации российокого образования>>

и проекта <<}1аттта новш{ 1пкола)) является задача создания оистемь1 специш|изированной.

профильно_ориентированной подготовки' направленной на индивидуа']1изаци}о и

социализацию обу{ения.
€овременное российское оело значительно отличается от села, которое бьтло десять

лет назад. Фно наход\4тсяна пороге серьезньтх преобразований, поэтому оотро нуждается в

притоке молодь1х, ква-гтифицированньп( специалистов. €ельская 1|1кола бьтла и останется тем

социш1ьнь1м институтом' на которьтй при лтобом общественном строе, в лтобьтх социально-

экономических условиях возложена миссия подготовки новьп( поколений аграриев _ как

специалистов разного уровня' так и крестьян - владельцев и пользователей земли'

3кономическш{ соотавлятоща'[ трудового воспитаттия на селе актуализируется в связи

с тем, что детям сольской местности необходимо иметь навь1ки введения оельского

хозяйства, производственна'{ практика на при1школьном г{аотке, в фермерских хозяйствах

отработать навь1ки вождения. 111кола имеет лицензи}о на подготовку трактористов категории

.б,, 
""'" 

подвш1ьное овощехрани]1ище, в котором хранятся картофель, свекла, морковь'

капуста и в течении года иопользуетоя для приготовления пищи в 1школьной столовой, нто

ощутимо уде1певляет отоимость завтраков и обедов. Б качестве материально - техничеокой

базьт для реализации допрофессионш1ьной и профессионы1ьной подготовки используется

техника: трактор мтз - 80, плуг, мотоблок кЁева>. Б целях ведения раотениеводства
использутотся: г1ри1{1кольнь1е участки - 0,5 га, теплиць1поликФбонатнь!о _ 2 тптуки.

1{рестьянско-фермерские хозяйства, руководите]ш{ми которьтх в основном яв.1ш!1отся

вь|пускники 1]1коль]' занима}отся восстановлением пахотньп( земель, разведением крупного

рогатого скота' коневодством' овцеводством и пр. Бо, тем не менее' проблемьт остатотся. Ёа
основании анш1иза оельского ооцищ'1а в течение последнего 10-летия видно:

о |1овьттшение уровня безработиць1 на оеле,

о €окра:цениепроизводствасельскохозяйственной прод1тсшии;

о |1онижение ооци€}льно-экономического уровня наоеления;
о Бизкая мотивация молодежи к оельскохозяйственному труду;
о €ложнь1е условия оельскохозяйотвенного труда;
. Ёизкая рентабельность сельскохозяйственного труда.

в условиях проблемьт дефицита трудовьгх реоуроов профориентационнш{ работа
должна фокусироваться на осознанньй мотивированньтй вьтбор профессий,

востребованнь1х на региональном рьтнке труда, кадрова5{ политика на подготовке кадров

по наиболее дефицитньшг профессиям ут специ€}льностям' востребованнь1м экономикой

региона.
Фдним из кл1очевь1х приоритетов работь1 о молодёжь}о, ооставлятощей основу

современной кадровой политики в облаоти, яв]ш!ется создание преемственной системь1

профориентационной работьт с молодежь1о' отвеча}ощей тробованиям современного рь1нка
тР}да'

€оздание аграрного класса в |у1БФ} кРусско-.$,нгщокш{ со1ш) _ это инновационная

форма работьт с у{ащимися 1пколь1, о6ъединятоща'1 усилия педагогов и производственников
Фсинского района.

Бьпводьп: учить1вш{ традиции мБоу <Руоско-9нгугокш1 со11]>, сложивтпийоя
морально-психологический климат, поддерх{ку родительской общественности' социаль}1ьп(

партнеров, потенциш1 педагогического коллектива, уоловия материально -

технической базьт, считаем переход 1пколь! в режим работьт инновационной площадки

регионального уровня по агробизнес - образовани}о целесообразньтм.



основнь!ш, ФоРмь! РАБоть1 |пколь!

Реализация образовательной программь1 с четко вь1строеннь|м по уровням
образования практико-ориентированнь1м оодержанием унебньтх предметов' отдельнь[х

модулей.
Фрганизация допрофессиональной у\ предпрофильной подготовки, реапизация

програмй агробизнео-образования, професоионапьного обутения тракториста категории

к€>, профориентация' научно-исследовательская' опь1тно-экспериментш1ьна,{ и проектна'{

деятельность' освоение сельскохозяйственнь|х технологий, оонов агробизнес-образова|1у|я в

урочное и внеурочное время. - ч
|[роизводственна'{ деятельность, вь1ращивание и реа,!и3ация ообственной

сельскохозяйотвенной продукции. Фпьттно-экспериментш1ьная работа направлена на

формирование у 111кольников активной природосообразной жизненной позиции,

ответотвенности за результать1 овоего труда, предприимчивооти при организации бизнес

- деятельности в Апк.
1{онсультирование всех категорий обуча}ощихся, родителей и педагогов по вопросам

развития сельскохо3яйственного производства'' у{астия в муниципш1ьнь1х и областньп<

целевь1х программах, технологическим вог1росам, по [роблемам инновационного развития

сельскохозяйотвенного производства и )кизнеобеопечения на селе.

нАчАльнАя |школА (1-4 клАс€Б|):
@вш,дшниш в АгРоБизнш,с_оБРАзовАнив)

Ёа этапе начш1ьньгх клаосов образовательнь1й [роцеос осуществ-тш{ется за счет

разделов и тем в рабоних программах учебнь1х предметов <9круя<атощий мир) и

<<1ехнология) агротехнологической и агробизнео-направленнооти.
Фрганизация вне}?очной деятельнооти по профильнь1м предметам, дополнительного

образования.
Фпределятощей формой учебной деятельности яв.т1яетоя познавательно-поисковая

деятельность обу{а}ощихоя.
Фоновньтми методами и формами обутения являтотоя о|1туативно-ролевое обг{ение и

деловь|е игрь1; проектна'1 деятельность; информационнь1е технологии; использование

средств оетевой коммуник ац14\4.

Формирование готовности к труду, иоследовательская деятельность осуществля}отся в

ходе практических занятий на при1пкольном г{астке.

Ёачальное образование

,{ополнительное
образование

Бнеуронная
деятельность по

у+ебньпм предметам

йодули агробизнес -
направленности в

рабоних программах
утебньпх предметов

Фкрухсатоший мир



[о поотупления ребенка в основн}'1о 1пколу у него должнь1 сформироваться

познавательньтй интерес к экономике и сельокому хозяйству, уважительное отно1шение к

сельскому труду, работникам оферьт Апк.

основнАя |школА (5-9 клАссь1)

|1оследовательнш{ интеграция

учебнь1х г{редметов (кФкружатощий
<<Биология>, к[ еографи",, к)(имия>).

Фрганизация внеуронной деятельности по профильнь1м предметам' дог{олнительного

образования' 
- Аппъгтлт'тпрят{т'Р ттеобхопиьтого комп'] - Ай'навь|ков в ходе5-6 классьп - формирование необходимого комплекса знании, }ъ4ен

изг{ения общеобразовательнь1х предметов, практических и лабораторньгх занятпй'

проектной д"''"'',"''''. €тановление духовно-нравотвеннь1х ценноотей, мотивации к

ведени}о сельокого образа жизни.
7-9 классь! - предпрофильная подготовка через введение кружковь1х занятии в

унебньтй план образовательной организации по направлениям:

о кАгробизнес);
о к[озяйка сельского дома);
о кФвощеводотво).
9 класс - допрофеосионш{ьна'1 г[одготовка по профессии: |9203 <1ракторист

категории €>.

0сновное образование

образовательньгх модулей в рабоние программь1

мир)' <1ехнология>>, (оБж), <Фбществознание)),

Фрганизация работьт г1о изучени}о оонов бизнес-проектирования'

г1рактическа'1 реализацу|я проектов.
}частие в мероприятиях'. бизнео-марафоне, бизнес-олимпиадах'

разработка и

деловой игре

<Бизнес-отарт)' экокурсиях на предприятия А11к.
Фриентация работьт в период летних у{ебнь!х практик обулатошихся на их успе1шну1о

социа'|изаци}0' трудову}о деятельность.

|1редпро фильная подготовка[опрофессиональная подготовка
по профессиям Ё[1Ф

1{рухсковь:е занятия
агробизнес налравленности1920з <1ракторист категории €>

РБ3}}]Б1А1 :

1. [отовность к вьтбору профеосии. ст1ециа]1ьности.

2. ((:орм ирован ньлй ком плекс к0мпетен ци й в сфере сельс кохозя йствен ного

производства, агробизнеса.



сР|,дняя 1пколА (10-1 1 клАссь!)

Фрганизация профессионального обунения по программе 1920з <1ракторист
категории €> и профильного предмета <Бведение в агробизнес>.

Фрганизация внеурочной деятельнооти по профильнь1м предметам' дополнительного
образования.

Разработка рабоних унебньтх планов по основнь1м профессионы1ьнь1м образова-

тельнь|м программам с введением кружковь1х занятий кАгробизнес>, <)(озяйка оельского

дома) и <Фвощеводство).
Р1нтеграция образовательньгх модулей агробизнес-направленности в рабоние

программь1 унебньтх предметов к1ехнология>>, (оБж), <Фбществознание))' <Биология>,

<{имия>, <|1раво>, к3кономика>, к[еография>.

Фрганизация работьт по изучени}о основ бизнес-проектирования, разработка и
практическш{ реализация проектов <3ко-оад>, <Бизнес-огород)>, к}1андтшафтнаямаотерска'{).

9частие в мероприятиях'. бизнео-марафоне, бизнес-олимпиадах, деловой игре
<Бизнес-старт), экскурсиях на предприятия А|1!(.

Фриентация работьт в период летних унебньтх практик обута:ощихся на их успе1]1ну}о
социа.]1изацито' трудову}о деятельность.

Б стартпих классах учащиеоя дол}шь1 получить представление о профеооиях сферь:
Апк, предпринимательстве, освоить основь1 бизнес-планирования и бизнес-проектироваътия.

дополнитвльнов, оБРАзовАниш и воспитАтшльнАя РАБотА

Реатлизация агротехнического профиля во внеурочное время осуществ]ш{ется в
процеосе:

. освоенияпрограммдополнительного образования;

. проектной, наунно-исследовательской, опь1тно-эксперимента:тьной деятельности;

. участия в работе 1пкольньгх научнь1х обществ и других объединений обуватощихся;

. проведения профильнь|х смен в летнем лагере;

. ).частия в массовь|х и конкуронь1х мероприятиях различного уровня;
о работа в летнем лагере дневного пребьтвания и работа на при1пкольт{ьтх участках.

(релнее общее образован ие

|[рофильное обунение[1рофесоиона.]1ьное обунен

€оциально -
экономическии

Агробизнес - класс| 9203
,,]ракторист категори и [>

РвзультАт:
1 . (форм и рован ная мотивация к зан яти ю сельс кохозя йствен н ь'м трудом.
2. €амореа лизация, вьтсокий уровень социальной адаптации.
3. Развитьпе бизнес-компе1енции в сфере Апк.
4. Бозмо>кность продоля(ения образован14яв учре}кдениях €|{Ф. Б|1Ф по
сопря}кеннь|\| програмь1ам с сок1)ащеннь|м сроком обу.19цц'.



о сновнь1ш условшя РшАлизАции пРогРАммь1 РА3ву1тр1я

- кадров11е обеспечение 0рганизации_соискателя при реализ&ции инновацио}|ного

проекта:
Более з5 лет в образовательном учреждении дейотвует притпкольньй у{асток.

}{ьл сохраглили традищи}о трудовой практики, в результате чег0 нам не приходится

искуоственн6 г1рививать детям навь|ки работьт на земле. Бь:ращентла5! продукция идет на

уде1певление ||||та|1ия в тпкольной столовой, закупку семян *т инвентаря, улуч1пение

материально-технической базьт ш1коль1. Ёа территори1{ 111коль! разбитьт кл1ълбьт, на

при1пк0льн0м участке расположона не отапливаема'[ теплица из поликарбоната, есть

участок д.т1'{ посадки овощей и картофеля, в планах обновить плодов0-ягоднь:й отдел

при1школьного у{аотка: кусть1 маш1инь1, крь1жовника, омородиньт. Б шк0ле име}отся

полность1о оборудованньте кабинеть1технологии, биологии, химии' географии. Актовьтй за-гт

полность}о соответотвует современнь1м требованиям.

Фбеопеченность квалифицированнь1ми кадрами |00% (Боего 20 утителей'
1человек_вь1с{па'!категория, 12 человек - 1 кйегория).

{{валифицированнь|е кадрь! по направлениям:

о Агроном - вь!с1пее образование;

о [иьлик - биолог _ вь|с1|1ее о6разование;

о 1ехгтология - 2 чел' (тоногши и деву1пки) _ вьтс:пее образование.

- нормативно-правовое обеспечение при реали3ации инновационного

федеральньпй уровень:
1 . €тратегия инновационного разву|тия Росоийокой Федерации на

Раопорях<ение от 8 декабря 201 1 года }{э2227-р.

2. €тратегия инновационного разв14тия агропромь1тшленного комплекса Роосийской

Федерации на период до 2020 года от 05.06. 1 1 года.

з. об утверждении €тратегии устойнивого развития сельских территорий Российской

Федерации на период до 2030 года. Раопорюкение от 2 февраля 2015 года }Ф 151-р.

4. |{остаттовление |1равительства РФ от 31.05.201,9 г. ]ф 696 ''Фб утверждении
государотвенной программь1 ''(омплеконое р€ввитие сельских территорий2020-2025 годьт''.

региональньпй уровень :

1. |1риказ }м1иниотерства образования Р1ркутокой облаоти от 31 октября 2014 года ]ф

|2|-мр, 114_мпр (об утверждении положения об Фбластном совете по агробизнес-

образованиго>.

2. |1оложение от 31 октября 2014года }Ф 121-мр 114_мпр <Фб Фбластном совете по

ащобизнес-образованито>.
3. |[риказ 1м1инистерства образования Р1ркщокой облаоти и }у1иниотерства сельского

хозяйства 14ркщской облаоти от 18 и}оля 2014 т. ш 85-мпР/61-мпР ''Фб утверждении
1{онцепции развития непрерь1вного агробизнес-образования на оельских территориях

14ркутской области на период до 2020 года).
муниципальньпй и шпестньпй уровень:
1. |[остановление мэра рйона м

муниципальной программь1 <(омплеконое
муницип[}льного района>'' .

пр08кта:

период до 2020 года

161 от \8.0з.202о г. ''об утверждении

развитие оельских территорий Фсинского



2. об утверждении

рачительного хозяина земли

2026 тг.

муницип!1льной программь{ <<[1]кола - центр в0опитания

с использованием технологии агробизнео - образования) 202\-

РАБотА с Родитшлями по вопРосАм Апк

Фказание консультационной, информационной помощи родителям по вопросам

полеводства,садоводства,огородничестваия{ивотноводства.
€бор и обобшдение даннь!х в сфере развития сельскохозяйственногопроизводства,

земель сельскохозяйственного назначену|я, достижений наутно- технического прогресса'

передового опь1та работьт по внедрени}о в сельскохозяйственное производство современнь1х

технологий. |[одготовка материалов Ё[11( по тематике сельскохозяйственного производства'

организация на базе }у1БФ} <Русоко--[нгутокая со1ш) и проведение ярмарок по прода)ке

рассадь| и сельхозпродукции (овощи, соленье и др. дома1пние заготовки)' }частие в

сельскохозяйотвенньпс тематических вь1ставках, обутатощих мероприятий (семинаров,

(кругль1х столов), отажировок, конференций), областньтх и муниципальньгх мероприятиях

сельскохозяйственного значенияииъ1ьтх мероприятиях' в том числе вь1езднь1х.

социАльнь|ш пАРтншРь|. ФАктоРь! успв1шности

социАльно - экономичшскиш эФФв,кть1

€оздание новь!х, экономически целеоообразньгх практик организации занятости'

жизни и бьтта сельского населения' увеличение количества успе111нь1х личнь1х крестьянских
(фермерских) хозяйств, повь11]1ение их экономичеокой и бизнес-грамотности.

Развитие мш]ого т4 среднего бизнеса в офере производства и переработки

сельскохозяйственной продукции, обеспечение наоеления района и области качеотвеннь1ми

продуктами [титания.

жж{}жфщжм
*жрщжк*жщ*ж'
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Фбеспечение реальньгх условий для улуч111ения качества )кизни сельокого социума,

реализации ооци[ш1ьньтх и экономических инициы[уть) обеспечива}ощих уотойнивое развитие

территории.

плАниРувмь1ш Рв,зультАть|

€оздание сиотемь1 ранней профилизации агротехнологического направления'

Р1нтеграция в рамках утебньтх дисциплин в рабоние программь! по предметам темь1' раздель1'

модули' способству}ощие развити1о непрерь1вного ащобизнес-образования навсех }ровнях

обутения.
Фбеспечение устойнивой мотивации 111кольников на о!1мореализацито в уоловиях

сельского ооциума' закрепление молодёжи на селе.

|[одготовка обунатощихся к ооознанному вьтбору профессии' специа]|ьнооти' к

продол}кенито образования и продуктивной труловой деятельности.

Активное г{астие обуншощиеся т11коль1 в ре€}лизации агробизнес_проектной

деятельности на унебно-опь1тном участке, в разработке агробизнес-проектов,

иоследовательской деятельнооти.

этАпь1 Рш,АлизАции шРогРАммь1

лъ

п/п
1![ероприятия программь! 0писание требований'

предъявляемь[х к работам по

реали3ации мероприятий
(функциональнь|е' технические'

качественнь|е' эксплуатационнь!е

характеристики (при необходимости),
спецификации и др.)

0сновньте

результать1
реализации

мероприятий
программь[

11ервьпй этап _ подготовительньпй (итонь 202|г. - январь 2072!)

1 Разработка и щверждение
программь| агробизнес-
образование.

- определение г{астников оети
(унреждений сиотемьт образования и
сельхозпредприятий, ведомотвеннь!х
слухсб и г{реждений, общественнь1х
организаций);
- закл}очений соглатпений и договоров;
- составление програ]\4м г{астниками
проекта и единого оогласова11ного
плана графика воех мероприятий
профориентационной напр{}впенности ;

- организация предпрофесоиональной и
профеосиональной подготовки
обутшощихся;

- разработка сети профориентационньш
мар1|1ругов' организ ы1|\я у| проведение
экскрсий, профессиональньгх проб,
социш]ьно-профессиональньгх практик;
- рас1пирен перечень программ
кружковь1х и факультативньп( занятий
агротехнологичеокой направленнооти.

Разработань1 нор-
мативнь1е ооновь|
взаимодейотвия

различньп(
оубъектов
взаимодействия
(Аоговора,
соглшпения,
лока.]1ьнь1е акть1'

должностнь|е
инструкции и др.)
3аклточеньт согла-
1шения и договора
можду
образовательньтми
организациям14 у1

базовьтми
сельхозпредприя-
тиями.

2 Фбсуждение прогр€}ммь|

у{астниками оетевого
взаимодейотвия.

-) Фрганизационное, |1резегттация методических наработок €оздание на оайте



информационное и научно-
методическое сопровожде-
ние подготовительного
этапа запуска программь1.

ра1]:]д{)л0}]. т е14,1'.р{)6']:зн*с-06ра]з{}}1аг{ ия

€оздание условий, обеспе-
чиватощих личностнь1й рост
всех субъектов
образовательного процеоса

{}ргаттта :зат{{'}}' }{ур*Фв г|$вь:{1}е;|;4!{

гт1эс'тфе*сио:{{л: г,*+с.гз:{ н;:{}р'!3]1е}{!{0*?'}4.

к'я+а; ;и фи ка'{ит; у ч''},0: т е [э. н агя 1э*]]-ц.*н н ь1 х
н ;т ;:азр;або.'гк у } . рс}(э]{.]]{} в с {] |1и ,-1.1 : ;, г: цт *'? г-т

Фсуществление
куроовой
подготовки

унителей
Бторой этап - практинеский ( январь 2022г. - декабрь 20жф

Реа_глизаци я ллана
программьт в соответствии с

утверя{денной программой.

Р1;,лт'*:'р;: :1*.,:.:: у.:е6 ::с: - .1.|]}.{;['ги 
1.}е *}{и х

ьсс:ду;:ей т:сз аг'ра.з6из!{есу $ у,+еб:;:,;е
|1]}'}]+!}] ш0 т1р{|,-15{ета$4'

{' о с'г;:-г*::* : ;.р:'.

рабс:.т:тх
{1р*!'раш,1},{ [10

(.: а;ст.: :ьт'а:-г'!{]]_];{ {э]&{

и кру}1(},(0!}ь!д''{

:}*н"'|тт*я\.{
9частие в инновационньтх
площадках и их поддер)кка
средствами
мех{ведомственного
взаимодействия.

$р:е;{Ёез:т.:е :;г3эо$тззгтес*{|!1}Ф]с:1.с.эЁ1

де'1тел ь}10сти. | }{}лг{)т0 |к:1 и у 
{ {аст.ие $

() б.т].ас:тгт},тх кс: н с} ерет* :{и5{х ]! {},з а;1ан *тс:й

1',еь,{ат}}ке"

.5и:зт; 99 - 1 1 ;3 1) 9{(.|ь{,

се1зт'и(-:и:сат

у{!аст*ник{1
конфе1тен:.цтти.

р;:6сзитт*

\:{&1''*]!}?3.-|1Б1

Фрганизационное,
информационное и научно-
методическое
сопровождение реали зации
программь1' обеспеиение
повь|111ения квалифи кации и
содействия ф ормиро ват1ия
профессиональньгх

компетенций унастников
программь1.

Ба;кной часть}о инновационного
проекта является исследовательска'{
деятельность. Фна вкл}очает обунение
основнь1м методам исследований,

работу с литературнь1ми источниками'
формирует навьтки публинной защитьт

работьт. Бажнуго часть исследовательс-
кой работь1 составля}от основнь1е по.}10-

}кения методики проведения опь|тов и
экопериментов с с/х растениями,
которь1е учить1ва}от современнь1е
запрось1 сельского хозяйства, основньте
направления научно-исследовательской

работьт.

{_{:,тг хс':-,;*: ен г: е

{'1з0рчес'({.!х !{

}1ос"]1 е/{ов;1'}8.}! * * _

к{1х {1рое{('1'о!}.

у''1ас!'ие 8

3:а:йо;я*тьт.х та

ре 1'1.{ 0 !.! ,}. |ь }{ ь]'ч

}40р(} 1 {ри-ит;.{як !{0

агро$т.тз:тсс*

сэ6ра:зованит*:

\{ониторинг

результативнос ти

р е ализ ации г]р о гр амм ьт

координаторами и оценка
проме}куточньтх

результатов' управление
изменениями по

результатам оценки.

Разработка и проведение комплекса
мероприятий,способству[ощих
повь11пени1о престижа специальностей
А|{( и пропаганде позитивного образа
сельского тру)кеника на всех уровнях и
этапах образования с цельто ло днятия
прести)ка профессии А[{( и сельского
образа жизни.

Бьтставка-

ярмарка к3олотая
осень)' вь1ставка-

ярмарка по
прода)ке рассадь7'
|{раздник <.(ень

села).

Анализ и проме)куточнь1е
отчеть1 о результатах
реализации программь1.

;\ гта.ши:з резу.];1'1а;"с!] }'1 х0да
0су1]]ес1в]1е{} !{'! ]]р(.}т'р|}&{},{};! });т-:};зития:

:тт'1зсэ6и,з:-: ес*о6;э;*:зс:.:зат,: т:я.

Р;тб*_т.:р:е

\,1;1{ ер}{а.]1ь]

1ретий этап - заклк)чительнь:й (январь 2024г. - л-''ор"э.оэ+9

са|1те 1пколь|

раздела
<Агробизнес

образование>



Фценка результативности
реализации программь1 в

соответствии сцелевь1ми

показателями и
индикаторами.

€оздана система
внутриу{режденчеокой методической

работьт по изученито и обобщени}о

инновационного опьтта

профориентационной работьт.

-\'ве-пт.:..егтр:*
т|.и*ла нФчт:с:*

м*т0д!1* !}еских

пу6ли:сащий

про шс}дават*^-;;ей,

-\-Ё*)1{''||{*}:{}1*

ко"1 1и че{:т 1]а уъ1ас г-

н{4к[]в в разл]{.[{*

ттьтх гтрофесс 1.1[_}-

}'1 [}.']'!Б1{Б})( ко}1кур-

сах.

8б*6ш:етште *]1ь{*

'т:;т ра:6сэть: {]$ сс>1}*

;{а1]}'1}о ед!!]101'{}

с': браз о в;тт:е"|1ь1 {{}}'()

шр{)стр;1!1с.'1]3'{. д"]1я

Бё9х уг139'11{}1к0в

с:6рн**:вательн$г(}

пр01{*сса"

2 Анализ результатов

реализации программьт и
обобщение опь1та

работьт органов

управлении, организ аций,
предприятий, унреэкд ений.

{_) с воент*е и и *]10]] ь3 0 !]ат:[]4 е п*да]]о' 'ам },]

[1}{[|0вацион 1| ь1х образоза'ге;|'ьн ых
'|е'ч}{ о - ::огий, *;тособству}о { }{}4 к

форпяиро:з;:*хи:* а::роби:**ге**

к0А.111е'ге}{ц*:Ё у л-тколь}1икс)]]'

Фтчет о результатах

р еа]||1з ации пр о гр амм ь1.

[ 1 одг*:тс: вка и':ров8ден ие внутрр]{'{' ]({}ль -

нг,':х к_от*форен:1т'';''й ш0 итФ|'аъ{

:)ксш*риментат'г,т*ой ра6отьт'

Аналитическая
справка о ходе

опь]тно-экспери-
ментальной

работьт



3тапьп проекта Ёаипленование мероприятия €роки
исполнения

(онечньте результать!

[{одготовительно-
организационньлй

- Формирование рабоней
группь1 по разработке и
корректировке' анализу

программь! Рип.

2021 -2022гт.
ноябрь-
январь

|1рограмма проекта
<<1 {-[кст::;:. - ц91.1тр

{!()с 1 |ит,1}{;{}! р.} ците-]]ь}:| 0!'0

х(}:}я}! -!а :]е}.,1'н о

использованием
технологии агробизнес -

образования>

- [1зунение социа]1ьного запроса

родителей, 1пкольников,

педагогов' населения.

2022 г.,
январь-

февраль

Бнесение изменений в

программу реализац14и
проекта, корректирование

- ?1зунение поиска источников

финансиро ва|1ия' составления
смет, возмо}кнь!х рисков;
оценка экономической и

экологической перспективь1

ре!}лизации проекта, оценка

возмо)кнь1х трулностей.

2022 г.,

март-май

(меть:, бизнес-планьл

- Фбунение педагогичеоких

работников в соответствии с

требованиями проекта.

2022 г.,
май-октябрь

|{овьттпение

квалификации

- 3аклточение договоров,

усиление партнерских связей,

г{ривлечение специалистов.

2022 г.,

октябрь-

декабрь

[оговорьт с социальнь1ми

партнерами о совместной

работе по реализации
направлений проекта

3кспериментально-

деятельностньтй
этап

Фбеспечен ие у словий для

реализацииРА[|:
}лунтпение й1Б (приобретение

теплиць1, улуч1пение
ландштафтного дизайна
при1пкольного участка и
территории 1пколь1.

Б течение
2022 т.

€оздание необходимой
6азьт для

функционирования
региональной
инновационной
площадки

|1роведение мастер-классов,

семинаров; проведение лекций,

мастер-классов, кругль1х столов

2023 г.,

январь-

апрель

Растпирение знаний по

направлениям

Бведение в

общеобразовательну}о
|1рограмму 1пколь1 крух(ковь1х и

факультативньтх курсов по

направлениям проекта

2022-2024 гг. |1риказ о внесении изме-

нений в общеобразова-
тельну}о программу



Фпределение направл ений:

Азуяить опь|т вь1ращ ивания

различнь]х овощнь|х и

цв ето чн о -д екор атив н ьгх

культур;
|{одготовить учащихся к
самостоятельной трудовой

деятельности.
|1озиционирование тпколь1

как центра развития
социальной и экономической
активности населени \ реали-
зации иниц'татив местного
сообщеотва;

о Фрганиз ация исследовательс-
кой деятельности обунатощих
оя на при1пкольном унебно -

опь1тном учаотке;
о Бнедрение в систему

образования эффективнь!х
механизмов реализации
системьт непрерь1вного

агробизнео-образ ования ;

Развитие таких качеств

личности' как трудолтобие,

внимание, наблтодательность,

умение творчески мь1слить.

о Бьтращивание

различньтх овощнь]х и

цветочно -декоративньгх

культур;

|[роведение кругль1х

столов' конференций;

о}становление табличек'
обозначатощих опь1тни-

ческу1о зону;

о |1одготовка посевного и
пооадочного материала;

.3анятость учащихся на

занятиях дополнитель-
ного образования.

о Бозмо>кнооть

зарабатьтвать

Рефлексивно-
аналитический

|{олноцен ная раб от а проекта 2023-2024 гг. Функционирование

региональной
инновационной
площадки

Анализ и обобщение
полученного результата

октябрь-

декабрь
2024 г.

1рансляция опь|та

(семинар, вьтотупления)

Формирование отчетной

документации по р еа]{изации

проекта

ноябрь-

декабрь
2024 т.

Аналитический отчет



шРыд-шф)к;1Ё{э,|я ёэФ РдсшР{}стРА!{&ш&хх'ф $€ з}к*&дР&${&{х{} РБ3$.Ё!т?Ат*8
х.х!{ё{**А{д!{Ф&{Ё{$г{} к1Ро0ктА

1. |{роектная и исоледовательская деятельность учащихся на уроках окружатощего

мира, технологии, биологии '| 
химии в рамках агробизнес-образования;

2. !чаотие в облаотньтх конкурсах по приоритетнь1м направлениям: кФинансовая

грамотно сть )) и <|1редприним ательск ая де ят е льно сть)) ;

3. Фпьттническая работа на при1школьном участке 111коль|;

4. [{резентация луч1пей тпкольной клумбьл;

5. 14тоги исследовательских проектов : к€ортоисшь1тание плодово-ягоднь!х кульцр).

Рш,зультАть| успв|шной ршдлизАции инновАционного пРовктА

1' Формирование у обунатощихся комплекса профеосионапьнь1х и предпринимательских

компетенций в сфере сельскохозяйственной деятельности' способностей в сфере разработки
и реализации проектов, новь1х ооциа]тьньгх инициатив.

2. 1(ачеотвенное развитие сельской 1пколь1 как фактора социа'1ьного, духовно_

нравственного развития оела> как ''стержня" системь! непрерь1вного агробизнес-образования.

3. €оздание сиотемь1 непрерь|вного агробизнес-образования через сочетание увебной и

внеулебной деятельности.
4. Фбеспечение устойиивой мотивации 1пкольников на самореал'\заци1о в условил(

сельского социума' закрепление молоде}ки на селе.

5. |{одготовка обулагощихся к осознанному вьтбору профессии, специальности' к

продолженито образо вания и шродуктивной трудовой деятельнооти в сфере агробизнеса.

6. }величение доли абитуриентов, поступатощих в унебньте заведения сельскохозяйст-

венного направления в Р1ркутской области.

7. Рост укомплектованности оельскохозяйотвенньтх предприятий вь1сококва,{ифициро-

ваннь]ми кадрами.


