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1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тыргетуйская средняя общеобразовательная школа  

Адрес: 669469, Иркутская область, Аларский район, с.Тыргетуй, ул.Советская,52 ___________________ 

1.2. Телефон   _89641213374__________________________________________________________________ 

1.3. Факс  _-____________________________________________________________________________________ 

1.4. Электронная почта  _schkol.tyrgetuj@yandex.ru___________________________________________________ 

1.5. Web-сайт ____http://tirgetuischkool.ucoz.ru/_ ___________________________________________________ 

1.6. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения 

http://tirgetuischkool.ucoz.ru/publ/dlja_roditelej/publ_0_0_0_1012_13_1/130 

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

степень, ученое звание)   Спиридонова Наталия Васильевна, директор школы___________________________ 

 

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

региональной инновационной площадки Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 13 

февраля 2020 г. № 122-мр. 

 

 

 

 

http://tirgetuischkool.ucoz.ru/publ/dlja_roditelej/publ_0_0_0_1012_13_1/130


2. Содержание отчета 

 

Тема : «Инновации, как залог будущего успеха родного края» 

 

Цель: создание системы непрерывного агробизнес-образования через сочетание учебной и внеучебной деятельности 

 

Задачи:  
1.Разработка нормативно-правового обеспечения, учебно-методического комплекса, формирование материально-

технического оснащения, соответствующего современным требованиям; 

2. Разработка и реализация инновационных образовательных технологий, в том числе в сфере изучения основ агробизнеса; 

3. Создание условий для формирования гражданского самосознания, развития личностного потенциала каждого 

обучающегося на основе профессионального самоопределения, развития имеющихся способностей; 

4 Позиционирование школы как центра развития социальной и экономической активности населения, реализации инициатив 

местного сообщества.  

 

Этап реализации(аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий) Аналитико-проектировочный  

 
 

 

№ 

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. Анализ 

особенностей рынка 

труда, социума 

сельского поселения. 

Анализ внутренней 

среды школы, 

 https://www.facebook.com/groups/1371960

83506399/permalink/627002717859064/?sf

nsn=scwspmo&extid=gFOIdK6XnW4sezfG  

Областной семинар 

«Использование современных 

технологий в урочной и  

внеурочной деятельности в 

условиях агробизнес-

образования» 

https://www.facebook.com/groups/137196083506399/permalink/627002717859064/?sfnsn=scwspmo&extid=gFOIdK6XnW4sezfG
https://www.facebook.com/groups/137196083506399/permalink/627002717859064/?sfnsn=scwspmo&extid=gFOIdK6XnW4sezfG
https://www.facebook.com/groups/137196083506399/permalink/627002717859064/?sfnsn=scwspmo&extid=gFOIdK6XnW4sezfG


образовательной 

ситуации (разработка 

инструментария, 

анкетирование, опрос 

родительской 

общественности, 

обучающихся, педагогов 

 

2 Изучение нормативных 

документов и создание 

нормативно-правовой 

базы  

   

3 Издание локальных 

актов, рассмотрение их 

на заседаниях педсовета  

   

4 Организационное, 

информационное и 

научно-методическое 

сопровождение 

подготовительного этапа 

запуска проекта. 

   

 

 

 

 

Директор школы:                                          Спиридонова Н.В. 

 


