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Агрохакатон «NEXT-AGRO» как площадка для 

интеграции науки и предпринимательства в 

образовательную среду сельской школы 

МОУ ИРМО «Оекская средняя общеобразовательная школа» 

Иркутский район, с.Оек 



Агрохакатон «NEXT-AGRO» 

На основании распоряжения 
Министерства образования Иркутской 
области от 19. 11. 15 № 932-мр МОУ 
ИРМО «Оекская СОШ» присвоен статус 
пилотной площадки Министерства 
образования Иркутской области по 
реализации проекта «Агробизнес – 
школа и формирование системы 
непрерывного агробизнес – образования 
в Иркутской области» 



Агрохакатон «NEXT-AGRO» 

«агро» - в знач. 

агрономический;  

«хакатон» - площадка на 

которой специалисты из 

разных областей сообща 

решают какую-либо 

проблему. 

Цель: создание 

площадки  для обмена 
информацией и 
опытом, реализации 
инновационных идей 
и запуска «умного» 
агробизнеса, которая 
включает в себя 
несколько 
направлений. 





Агрохакатон «NEXT-AGRO» 

Задачи инновационного проекта:  
1) организовать научно - практическую площадку на базе учебно-опытного 

участка, для создания агрохакатона в МОУ ИРМО «Оекская СОШ»;  
2) выстроить структуру взаимодействия участников проекта: науки, 

образования и предпринимательства; 
3) внедрить современные достижения биохимии, агроинженерии, 

робототехники, агрокибернетики для популяризации и повышения престижа 
современных профессий аграрного профиля среди обучающихся школы; 

 4) распространить опыт Агрохакатон «NEXT-AGRO» среди обучающихся, 
жителей и предпринимателей «Оекского МО». 



Инструменты реализации проекта 
Агрохакатон «NEXT-AGRO»  

● Кадровое обеспечение – 

высококвалифицированными 

педагогами; 

● Материально-техническое и 

информационное 

обеспечение; 

● Учебно-методическое 

обеспечение; 

● Профориентационная 

деятельность; 

● Профессиональные пробы; 

 



Инструменты реализации проекта 
Агрохакатон «NEXT-AGRO»  

● Участие в НПК различного 

уровня обучающихся и 

педагогов; 



Инструменты реализации проекта 
Агрохакатон «NEXT-AGRO»  

● Участие в НПК различного 

уровня обучающихся и 

педагогов;  

● Социальное партнерство. 



Прогнозируемые результаты 
 

Text in  

here 

формирование  

«сельскохозяйственной  

грамотности» 

Обучающиеся активно 

участвуют в научной и 

общественно-полезной 

деятельности 

Формирование всесторонне и гармонично 

развитой личности обучающегося, 

мотивированного на дальнейшее проживание в 

сельской местности 

написание  

опытно- 

экспериментальных  

работ 

1 2 3 

Проведение  

Профориентационной  

деятельности  

4 
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Экспериментальная работа обучающихся 
на учебно-опытном участке 



Экспериментальная работа обучающихся 
на учебно-опытном участке 



Развитие социального партнерства 



Участие обучающихся в НПК с 2017-2020 
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Динамика  
поступления в учебные заведения с агронаправленностью 
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Спасибо за внимание,  
будем рады сотрудничеству. 

Наши контакты: 

E-mail: oyokskaya-school@yandex.ru 

Сайт: оек-школа.рф 
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