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•создание на базе сельской малокомплектной школы образовательной 

инновационной агроплощадки по направлению растениеводства к 

2023 году 

 с целью формирования у обучающихся    

•агротехнологических, предпринимательских компетенций;  

•готовности  к осознанному выбору профессий, связанных с сельским 

хозяйством. 

Цель: 
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Разработка нормативно-правовых, программно-методических,  

учебно-методических документов, обеспечивающих 

функционирование образовательной  агроплощадки. 
1 

Адаптирование инфраструктуры школы для создания и 

функционирования образовательной агроплощадки.  2 

Формирование кадрового состава для обеспечения деятельности 

образовательной агроплощадки. 
3 3 

Разработка и реализация инновационных образовательных 

проектов  в направлении растениеводства. 
4 4 

Внедрение инновационных образовательных технологий для 

формирования у обучающихся   агротехнологических, 

предпринимательских компетенций, ранней профориентации, 

мотивации к выбору сельского образа жизни. 

  

5 
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Основная идея 

инновационного 

проекта 

2020 г. 
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Учебно-исследовательская , 

проектная деятельность 

 

 

Агробизнес-образование в системе образования 

Иркутской области является важнейшим фактором  

экономического роста и социально-экономического 

развития региона на современном этапе перехода к 

инновационному типу экономики страны, а также 

просветительского уровня сельского населения.  
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Соединение в 

единую 

продуктивную 

систему науки, 

образования, 

культуры, 

бизнеса, власти 

Учреждения культуры Учебные заведения 

СПО, ВО 

агротехнологической 

направленности 

Сельскохозяйственные 

предприятия,  

кооперативы, 

КФХ 

Органы  местного 

 самоуправления 

Общественные 

 организации 

2020г. МКОУ Залогская ООШ 
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4. Создание инфраструктуры агроплощадки 

3. Заключение договоров и соглашений  между школой и её 

 предполагаемыми социальными партнёрами 

1. Изучение запроса обучающихся и родителей  

о необходимости внедрения инновационного проекта  

«Образовательная агроплощадка  

 «Будущее создаём сами» (направление «Растениеводство») 

Программа реализации инновационного проекта: 

2. Разработка нормативно-правового, программно 

-методического обеспечения функционирования  

агроплощадки 

5. Кадровое обеспечение агроплощадки 

6. Функционирование агроплощадки 
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Приобретение необходимого оборудования для реализации 

проекта  «Образовательная агроплощадка «Будущее 

создаём сами» (направление «Растениеводство»)  

 
№ Вид Наименование Марка  Количеств

о  

Цена (руб.) 

1 Сельхозтехник

а (техника, 

прицепное 

оборудование) 

плуг ПЛН 3-35 1 62000 

2 окучник ОКН – 4 х 0,7 1 70000 

3 картофелекопалка Однорядная WIRAX 1 56000 

4 Учебное 

оборудование 

(для развития 

содержания 

РИП) 

Станок 

деревообрабатывающий 

строгально- рейсмусовый  

 Bellmash SDR -2200 1 41000 

5  Ноутбук Lenovo 1 40000 

6  Проектор  BenQ 1 35000 

7 Фотоаппарат  Canon 1 25000 

8 Комплекты по робототехнике 2 80000 

9 Деревообрабатывающие 

станки  

2 100000 

10 Кухонный комбайн  1 30000 

11 Оборудование для кабинета 

биологии  

1 

комплект 

150000 

12 Приобретение системы 

капельного полива  

2 системы 30000 

13 Сельхоз 

инвентарь  

Грабли, тяпки, лопаты  и др. 31000 

итого 750000 
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Источники финансирования, тыс. руб. 2020 год 

Бюджет (целевое финансирование) 750 

Всего инвестиций 750 

Финансовое обеспечение при реализации инновационного 

проекта:  
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Этапы проекта  Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Результаты 

реализации 

    I-этап 

подготовительный, 

организационный   

Анализ  условий  для  реализации  

проекта, создание рабочей  

группы, планирование  проекта   

   

Август-

октябрь  

2019 г.   

Проект 

агроплощадки 

Календарный план реализации инновационного проекта (программы) 

с указанием сроков  по этапам  и перечнем конечных результатов 
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2020 г. 

Этапы 

проекта  

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Результаты реализации 

    II -этап 

проектир

овочный 

Разработка нормативно-правовых, 

программно-методических,  учебно-

методических документов, 

обеспечивающих функционирование 

образовательной  агроплощадки. 

Апрель-май 

2020 г. 

Нормативно-правовая документация, программы, 

методические пособия, 

рабочие программы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

 Адаптирование инфраструктуры школы 

для создания и функционирования 

образовательной агроплощадки. 

Январь-

декабрь 

2020 г. 

Комплект по робототхнике 

Деревообрабатывающие станки  

Кухонный комбайн  

Оборудование для кабинета биологии  

Приобретение системы капельного полива  

Плуг ПЛН 3-35  

Окучник ОКН – 4 х 0,7   

Картофелекопалка однорядная WIRAX 

 Ноутбук 

 Проектор  

Фотоаппарат 

Формирование кадрового состава для 

обеспечения деятельности 

образовательной агроплощадки. 

Январь-

декабрь 

2020 г. 

100%  прохождение 

курсов повышения квалификации по направлению 

агробизнес-образование  

(для учителей, участвующих в РИП) 

Заключение договоров и соглашений  

между школой и её предполагаемыми 

социальными партнёрами 

ноябрь-

декабрь 

2019 г. 

100%  выполнение договора 

Календарный план реализации инновационного проекта (программы) 

с указанием сроков реализации инновационного проекта (программы) 

по этапам и перечнем конечных результатов 



www.themegallery.com 
МКОУ Залогская ООШ 

2020 г. 

Календарный план реализации инновационного проекта (программы) 

с указанием сроков реализации инновационного проекта (программы) 

по этапам и перечнем конечных результатов 
Этапы 

проекта  

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнени

я 

Результаты реализации 

  III -этап 

Внедрени

е и 

реализац

ия 

Функционирование агроплощадки 

Проекты 

Разработка и реализация проекта 

«Умный огород» 

2021-2022 

гг. 

1.Разработанные   методические рекомендации по 

агротехнике овощных культур в условиях резко-

континентального климата. 

2. Функционирующая автоматическая система 

полива. 

3.Высокая урожайность овощных культур. 

4.Представление проекта общественности, участие в 

конкурсах, научно-практических конференциях. 

5. Сформированные агротехнологические, 

инженерные, коммуникативные компетентности у 

обучающихся. 

Разработка и реализация проекта 

«Умная теплица» 

2021-2022 

гг. 

Разработка и реализация проекта 

«Умный агроофис» 

2021-2022 

гг. 

1. сформированные у обучающихся ИКТ-

компетентности  

2.Сбор, систематизация и хранение 

агротехнологической информации для успешного 

планирования с/х деятельности  

3.Создание и ведение агроблога  

Разработка и реализация проекта «Моя 

зелёная школа» 

2020-2021 

гг. 

Созданный самостоятельно, востребованный 

продукт проекта 

Разработка и реализация проекта 

«Полезный чай своими руками. А вы 

могли бы?» 

Ежегодно 

Разработка и реализация проекта 

«Крахмал из картофеля своими руками» 

Ежегодно 
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2020 г. 

Календарный план реализации инновационного проекта (программы) 

с указанием сроков реализации инновационного проекта (программы) 

по этапам и перечнем конечных результатов 

Этапы проекта  Наименование мероприятия  Сроки исполнения Результаты 

реализации 

III -этап 

Внедрение и реализация 

Исследовательская, опытническая деятельность по выращиванию  овощных 

культур 

Исследование урожайности  2020-2021  разработанные  

сортов картофеля «Сарма», 

«Светлана», «Нерпёнок»; 

гг.  методические 

рекомендации по 

сопровождению 

опытнической 

деятельности в 

направлении 

растениеводства   

«Влияние вида посева и 

проращивания семян моркови 

на урожай»; 

2020-2021 гг. 

«Исследование вида посева: цельный 

клубень, резаный клубень и посев  

ростками -  на урожайность»; 

2020-2021 гг. 

«Кассетный способ посадки 

капусты» 

2020-2021 гг. 

«Влияние способа посадки на урожай 

моркови» 

2020-2021 гг. 

«Исследование тепличных 

сортов томатов» 

2020-2021 гг. 

«Исследование влияния  поздних 

сроков посадки тепличных огурцов 

на урожайность» 

2020-2021 гг. 
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Календарный план реализации инновационного проекта (программы) 

с указанием сроков реализации инновационного проекта (программы) 

по этапам и перечнем конечных результатов 

Этапы 

проекта  

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Результаты 

реализации 

III -этап 

Внедрение 

и 

реализация 

Профориентация 

Цикл открытых интерактивных дискуссий     с  бизнес-лидерами  

КФХ  Качугского района для обучающихся 7-9 классов 

ежегодно 50% 

обучающихс

я, 

выбравших 

образовател

ьный 

маршрут в 

агротехноло

гическом 

направлении  

проведение ярмарки профессий АПК с участием специалистов отдела  

охраны природы, экологии и сельского хозяйства администрации 

Качугского района и руководителей КФХ, преподавателей Качугского 

филиала Балаганского агро-технологического техникума, 

специалистов ЦЗН Качугского района. 

Организация совместно с сельскохозяйственными предприятиями  

профессиональных проб для обучающихся 8-9 классов (КФХ 

Кудрявцевой Е.Г.,  Потребительское общество «Хлеб», КФХ 

Липатовой Ю.А.) 

Профессиональное тестирование для обучающихся 8-9 классов  
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Календарный план реализации инновационного проекта (программы) 

с указанием сроков реализации инновационного проекта (программы) 

по этапам и перечнем конечных результатов 

Этапы 

проекта  

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Результаты 

реализации 

III -этап 

Внедрение 

и 

реализация 

Профориентация 

Цикл открытых интерактивных дискуссий     с  бизнес-лидерами  

КФХ  Качугского района для обучающихся 7-9 классов 

ежегодно 50% 

обучающихс

я, 

выбравших 

образовател

ьный 

маршрут в 

агротехноло

гическом 

направлении  

проведение ярмарки профессий АПК с участием специалистов отдела  

охраны природы, экологии и сельского хозяйства администрации 

Качугского района и руководителей КФХ, преподавателей Качугского 

филиала Балаганского агро-технологического техникума, 

специалистов ЦЗН Качугского района. 

Организация совместно с сельскохозяйственными предприятиями  

профессиональных проб для обучающихся 8-9 классов (КФХ 

Кудрявцевой Е.Г.,  Потребительское общество «Хлеб», КФХ 

Липатовой Ю.А.) 

Профессиональное тестирование для обучающихся 8-9 классов  
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Календарный план реализации инновационного проекта (программы) 

с указанием сроков реализации инновационного проекта (программы) 

по этапам и перечнем конечных результатов 

Этапы проекта  Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Результаты реализации 

    IV – этап 

аналитический  

обобщение  

Методические семинары,  конференции, 

участие в конкурсах 

агротехнологической направленности.   

2023 Публикации в СМИ, 

издание сборника учебно-

методических материалов в 

направлении агробизнес-

образования,  проведение 

методических семинаров, 

конференций  по итогам 

реализации инновационной 

площадки 
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555555 

55555 

1 

4 

2 

3 

5 

Распространение опыта   

в образовательную  

деятельность школ, 

реализующих 

концепцию 

непрерывного АБО 

Разработанные и апробированные образовательные программы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

Готовые проектно-

исследовательские 

работы, готовые  

бизнес-планы  

агротехнологической 

направленности 

Разработанные 

методические 

рекомендации по 

сопровождению 

опытнической 

деятельности в 

направлении 

растениеводства 

Созданный 

информационный 

агроблог 

Распространение и внедрение результатов инновационного проекта 

в функционирование системы образования Иркутской области: 

МКОУ Залогская ООШ 
2020 г. 
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В результате реализации проекта к  2023 году будет 

создана  

  

инфраструктура образовательной  

агроплощадки по направлению растениеводства 

система профориентационной деятельности 

система сотрудничества на договорной основе:   

детский сад-школа-СПО-ВУЗ-сельскохозяйственное предприятие 

Сформированы: 

устойчивая  мотивация у  обучающихся 

 на  самореализацию  в условиях села 

компетенции в сфере АПК 

УУД, позволяющие учиться 

 в течение всей жизни. 

19 
2020 г. 

МКОУ Залогская ООШ 
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