
ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту образовательного учреждения 

«Агробизнес-школа «Тγрэhэн дайда» (Родная земля) 

 

за период 2019-2020 учебный год.  

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

___Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хохорская средняя общеобразовательная 

школа»______________________________________________________________________________________________ 

 

      1.2.Адрес  ___669334, Иркутская область, Боханский район, с.Хохорск, ул.Ленина, 2А  

 

     1.3.Телефон   _89641022355 

     1.4.Факс  _____________________________________________________________________________________ 

      1.5. Электронная почта  __ e-mail: gotol3@mail.ru 

     1.6.Web-сайт __________________________________________________________________________________ 

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения http: //_хохорская –школа.бохан-обр.рф  

1.8. Ответственный исполнитель региональной инновационной площадки от учреждения (ФИО, должность, ученая 

степень, ученое звание)   _Барлукова Вера Васильевна, заместитель директора по научно – методической 

работе, учитель химии 

 

1.9. Дата создания региональной инновационной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса 

региональной инновационной площадки 13.02.2020 № 122-мр. Распоряжение министерства образования 

Иркутской области о присвоении статуса региональной инновационной площадки 

 

mailto:gotol3@mail.ru


 

 

 

2. Содержание отчета 

 

Тема Инновационная модель «Агробизнес-школа «Турэhэндайда» (Родная земля)» 

 

Цель  Реализация разработанной модели образовательной системы школы «Агробизнес-школа  «Турэhэндайда» (Родная 

земля)», обеспечила создание образовательной среды, способствующей формированию у обучающихся агробизнес-

компетенций, воспитание ученика, как гражданина и труженика, способного к осознанному и добровольному выбору 

сельского образа жизни, с заботливым и бережным отношением к земле, технике, окружающей природе и к собственному 

здоровью.  

 

1. Задачи обучающегося на основе профессионального самоопределения, ориентация на выбор сельскохозяйственных 

профессий, сельский образ жизни; 

2. Создали условия для формирования агробизнес-компетенций. Создали условия для развития личностного потенциала 

каждого обучающихся через урочную, внеурочную и проектную деятельность; 

3. Продолжаем развитие социального партнерства с организациями, способствующими формированию агробизнес-

компетенций и профессиональному самоопределению; 

4. Улучшаем материально — технического и финансового обеспечения образовательного процесса в школе; 

5. Сохраняем этнокультурный  компонент в образовательном пространстве школы. 

 

Данная инновационная модель определяет организацию работы по профессиональному самоопределению, 

соответствующую:   

-  приоритетным направлениям развития системы  образования РФ; 

-  приоритетным направлениям социально-экономического развития Иркутской области; 

-  приоритетным направлениям социально-экономического развития МО «Боханский район». 

 

 



Этап реализации  Реализация инновационной модели рассчитана на 4 года период с августа2019г. по декабрь 2023 г. 

1 этап – подготовительный (август 2019 — сентябрь 2019), разработка и экспертиза модели, теоретическое изучение и 

осмысление проблем программы.    

 2 этап – экспериментальный (сентябрь 2019— май 2023), реализация основных задач программы через различные формы 

деятельности участников образовательного процесса, совершенствование организации образовательного процесса, 

укрепление материально-технической базы ОУ. 

 3 этап – аналитический (июнь 2023 – декабрь 2023), экспертиза реализации модели,анализ результатов введения 

инноваций в деятельность школы, систематизация полученных данных, обобщение и распространение положительного 

опыта,формулирование основных  целей перспективного развития школы, определение основных проблем и путей их 

преодоления на новый период развития. 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и 

содержание деятельности 

Краткая характеристика 

результатов 

и формы их представления 

(пакет документов, аналитическая  

справка, методическое пособие и 

др.) 

 

Публикации результатов 

Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по теме 

проектно-исследовательской 

работы (сроки) 

1 
 подготовительный 

(август 2019 — 

сентябрь 2019), 

разработка и 

экспертиза модели, 

теоретическое 

изучение и 

осмысление проблем 

программы.   

  Создали нормативно-

правовой и 

инструктивно-

методической базы. 

   Утвердили состав 

рабочей группы. Идет 

  обновление и 

добавление актуальной 

информации на сайте 

образовательного 

Хоренова Г.А.  

1.«Организация инновационного 

процесса развития сельской 

школы», Хохорск,  

2. «Перспективные направления 

развития сельской школы в 

условиях инновационной 

деятельности». 

3.Аштуева С.А. «Вопросы 

формирования экономической 

культуры сельских школьников».  

18.02.2019г 

Совещание 

«Региональная система 

агробизнес – 

образования; итоги и 

перспективы». 

3-4 10. 2019г 

Практико –

ориентированный 

семинар «Современные 



  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 2 этап – 

экспериментальный 

(сентябрь 2019— май 

2023), реализация 

основных задач 

программы через 

различные формы 

деятельности 

участников 

образовательного 

процесса, 

совершенствование 

организации 

образовательного 

процесса, укрепление 

материально-

учреждения. 

Подготовлен 

аналитический доклад 

по работе пилотной 

площадки, созданию 

перспективного плана с 

учетом выявленных 

проблем, 

анализ опыта пилотной 

площадки, выявлены 

основные векторы 

развития. Выработаны 

рекомендации и  

планирование и 

разработка основных 

путей развития 

инновационной  модели 

агробизнес-

образования.. 

Готовый проект модели 

агробизнес-

образования, дорожной 

карты, универсальных 

знаний по работе на 

земле, сформированные 

агробизнес-

компетенции у 

обучающихся.  

4.Барлукова А.Р.  «Организация 

исследовательской работы 

обучающихся». 

5.Кравцова М.А.  «Использование 

математического инструментария в 

агробизнес-образовании». 

6.Башинова М.К. «Традиции 

трудового воспитания сельских 

школьников».  

7.Хоренова Г.А., Кудрина Е.Л. 

«Развитие конкурентноспособной 

личности в условиях реализации 

агробизнес-образования в сельской 

школе».  

8.Наерханова В.К.  «Развитие 

профессионального 

самоопределения сельских 

школьников» (на уроках 

английского языка) 

9.СодномоваЕ.И. 

«Информационная открытость 

образовательного учреждения по 

отношению к сельскому социуму», 

Социализация сельских школьников 

в условиях реализации 

инновационного проекта 

непрерывного агробизнес-

образования».  

10.Содномова Е.И., Инкеева А.А. 

«Развитие профессионального 

самоопределения сельских 

школьников», 

тренды развития 

образования: от 

получения знания к 

проектированию 

деятельности. 

Использование 

технологии 

«Конструктор проектов» 

 4.10.2019г 

Деловая программа 

Байкальского 

международного салона 

образования 2019, 

проектная сессия 

«Вызовы новой 

реальности: сельская 

школа XXI века» 

18.10.2019. 

Круглый стол 

межмуниципальной  

НПК «Маленький 

хозяин» по теме 

«Сельская школа: 

проблемы и  

перспективы развития»  в 

рамках  реализации 

проекта «Агробизнес - 

школа и формирование 



технической базы 

ОУ. 
 

Реализация продукции 

на с/х ярмарках. 

Формирование 

агробизнес-

компетенций, 

нравственное развитие 

обучающихся, 

сохранение 

национальных 

традиций. 

Профессиональные 

пробы, погружение в 

профессии.  
 Создали банк 

методических материалов 

по агробизнес-

образованию на сайте 

школы; 

 

 

 1.Областной конкурс 

«Моя бахча» и 

«Овощные фантазии» 

(ИрГАУ), в рамках 

Иркутского осеннего 

салона «Дни урожая в 

Прибайкалье» (1 место 

в номинации «Самый 

сладкий арбуз».) 

11.Гомбоева И.Б.  

 «Агробизнес-компетенции во 

внеурочной деятельности начальной 

школы». 

12.Никифорова Л.М. 

«Дополнительное образование как 

фактор раскрытия творческих 

способностей сельских 

школьников», 

13.Мархаева Л.А. «Формы 

оценивания достижений результатов 

учащихся по программе агробизнес-

образования» 

14.Барлукова В.В. «Перспективное 

направление профессиональной 

ориентации сельских школьников» 

15 Хоренова Г.А., Дарханова Э.И., 

Гомбоева И.Б., Гергенов К.Р. 

«Инновационная деятельность 

сельской школы в системе развития 

агробизнес-образования».. 

Областной конкурс «Юный 

фермер»09.2019г 

Презентация по теме «Юный 

фермер. Номинация: 

«Сельскохозяйственный труд, 

трудовые династии, работа 

родителей». 

16. Хоренов А.М. «Формирование 

личности продуктивного типа в 

сельской школе», 

 

системы непрерывного 

агробизнес – 

образования в Иркутской 

области»  

24.102019 

Открытое заседание 

областного совета по  

агробизнес –

образованию: 

«Региональная система 

агробизнес –

образования: опорные 

точки перегрузки и 

развития по 

современным 

ориентирам» 

29.11.2019 

Участие в областном 

вебинаре. Из опыта 

работы агробизнес – 

школ» в вебинаре 

«Лучшие практики.  

 

29.11.2019г. 

Участие в  открытом 

заседании областного 

совета по  агробизнес –

образованию: 



2.Открытая окружная 

научно практическая 

конференция 

агротехнологической 

направленности: 1 

«Будущий хозяин 

земли». 3 место 

2.Презентация и 

выступление по теме 

«Поговорим о 

смородине. 3 место. 

Презентация и 

выступление по теме 

«Чудо -семечко».3 

место. 

3.Областной конкурс 

«Юный фермер». 

1.Номинация 

«Наблюдение и 

выращивание 

домашних животных» с 

презентацией по теме: 

«Мои домашние 

животные».Сертификат 

Номинация 

«Наблюдение и 

выращивание 

домашних животных» с 

 

 

XI Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Инновационная образовательная 

деятельность: от теории  к 

практике» 

научно – методическая  работа 

«Организация внеурочной 

деятельности в начальной школе» 

 

Методическая разработка урока 

окружающего мира для учащихся 3 

класса «Что такое почва?» 

внесена  в областной электронный 

банк по агробизнес – образованию 

методической продукции 

Проект « Я будущий хозяин» 

Внесена в областной электронный 

банк методической продукции по 

агробизнес – образованию 

Методическая разработка 

диагностического материала 

 « Форма оценивания достижений 

результатов учащихся во 

внеурочной деятельности по 

программе агробизнес – 

образования» внесена  в областной 

электронный банк по агробизнес – 

образованию методической 

продукции. 

 

«Региональная система 

агробизнес –

образования: опорные 

точки перегрузки и 

развития по 

современным 

ориентирам»  

10.2019 

Вебинар.  «Организация 

проектной, 

исследовательской, 

научной, 

экспериментальной  

деятельности на 

школьном  учебно – 

опытном участке». 

18.12.2019г. 
Участие в областном 

семинаре «Агробизнес –

образование в условиях 

сельской школы. Опыт, 

проблемы, перспективы» 

на базе МБОУ «Хадаханская 

СОШ», Нукутский район 



презентацией по теме: 

«Мои домашние 

животные».Сертификат. 

Презентация «Мой 

кормилец –огород». 

Сертификат. 

 

4.Межмуниципальная 

НПК 

агротехнологической 

направленности по 

теме «Благоустройство 

пришкольной 

территории» Доклад  

«Земля – наш общий 

дом». 

Проект «Уход за 

коровой и теленком» 

(1место) 
Проект «Благоустройство 

пришкольной территории». 

2место 

 

Агробизнес- школа в ногу со 

временем. Ирина Александрова. 

Сельская  правда, район. 12.04. 

2018г. 

 

Стартовал «КВН на Ангаре». Ирина 

Александрова. Сельская  правда, 

район. 19.04.2018г 

Хохорская школа будет носить имя 

ученого –фольклориста 

С.П.Балдаева. Елена Секретарева.  

Сельская  правда, район. 28.11.2019г 

     

     

 

 

 

 

Ответственные исполнители:                                                       ФИО 

 


