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ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

повышение эффективности реализации 

государственной политики в сфере агробизнес – 

образования в сельской школе через вовлечение 

обучающихся в процесс формирования культуры 

интенсивного ресурсосберегающего хозяйствования на 

земле, формирование у обучающихся комплекса 

профессиональных агроэкотехнологических 

компетенций, позволяющих успешно профессионально 

самореализоваться в условиях сельского социума. 

 



ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА:  

1.Разработка нормативно-правового обеспечения проекта «Школа 
агроэкотехнологий  как центр агроэкотехнологического образования на селе».  
(далее «Школа АгроЭко Тех») и учебно-методического комплекса. 

2. Создание образовательной системы «Школы АгроЭкоТех» для подготовки 
будущих специалистов сельского хозяйства, культурных и рачительных 
землепользователей, помогающих региону в решении важных экономических 
проблем; понимающих ответственность за личное и социальное благополучие; 
сохраняющих ментальные традиции и создающих новые ресурсосберегающие 
формы хозяйствования на селе. 

3. Формирование материально-технического оснащения «Школы АгроЭкоТех», 
соответствующего современным требованиям, создание научно-
исследовательских лабораторий контроля (объектов окружающей среды,  химико-
экологических исследований, биолого-экологических исследований , 
исследований экологического состояния почвы, определения количества 
диоксида углерода в воздухе, тестовой оценки химического состава воды и 
почвы), позволяющих вывести научно-исследовательскую деятельность 
обучающихся на более высокий уровень . 

4.  Установление сетевого взаимодействия с Иркутским ГАУ им. А.А. Ежевского, 
Иркутским аграрным техникумом в рамках инновационного проекта; 

5. Дополнение и корректирование образования через реализацию углубленного 
естественнонаучного содержания и разнообразных форм учебно-познавательной 
деятельности; развитие системы предпрофильной подготовки и 
специализированной подготовки учащихся.  
 



6. Разработка и реализация инновационных образовательных 
технологий, в том числе в сфере изучения основ агроэкотехнологий 
и информационно-коммуникационных технологий. 

 7. Определение и разрабтка социальных и психолого-
педагогических условий для профессиональной ориентации 
учащихся к инновационной ресурсосберегающей деятельности в 
сфере АПК и расширения границ их социальной, познавательной, 
коммуникативной, информационной компетентности, 
мотивационно-профессиональной направленности. 

8. Обеспечение школьной столовой экологически чистыми 
овощами (морковь, свёкла, капуста, кабачки, перец, огурцы, 
помидоры, зелень) и картофелем, позволяющим значительно 
снизить стоимость школьного питания. 

9. Позиционирование школы как ресурсного центра 
агроэкотехнологического образования. 

10. Просвещение населения п. Невон в вопросах 
агроэкотехнологий. 

 



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА, 

ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ЗНАЧИМОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Агроэкотехнологическое образование в «Школе 

Агроэкотех»  основано на принципах интенсивного 

ресурсо и энергосберегающего хозяйствования на 

земле;  

рационального природопользования; 

биодинамического земледелия;  

ресурсо и энергосбережения в интенсификации 

сельского хозяйства;  

духовно-нравственного развития личности на основе 

традиционных ценностей селян.  



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 

Агроэкотехнологическое образование: 

• даст обучающимся представление не только о роли 
интенсивного энергосберегающего земледелия в жизни 
современного общества, но и будет способствовать 
пониманию экономической обстановки и проблем 
развития общества; 

•  позволит усвоить экологические и социально-этические 
нормы и ценности в ведении интенсивного сельского 
хозяйства, эффективной жизнедеятельности на селе; 

•  выработает профессиональные навыки инновационного 
хозяйствования на земле; 

• будет способствовать формированию такого образа 
жизни, который требуется для обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий. 



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА: 2019-223 Г. Г. 

 

1  этап. Подготовительный- сентябрь 2019 г.-май 2020г.  

Разработка и экспертиза проекта  «Школы АгроЭкоТех».  

Теоретическое изучение и осмысление проблем по реализации 
модели 

2 этап. Основной  - сентябрь 2020 г.- май 2022 г.  

Реализация основных задач проекта «Школы АгроЭкоТех» через 
различные формы и технологии деятельности участников 
образовательного процесса.  

3 этап. Заключительный. - июнь 2022 г.  - май 2023 г.  

Экспертиза реализации проекта «Школы АгроЭкоТех» 

Определение основных проблем и путей их преодоления на 
новый период развития 

 



НОВИЗНА, ИННОВАЦИОННОСТЬ 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ: 

Новизна проекта состоит в выработке форм организации 

образовательного процесса не только участниками 

общего и дополнительного образования на уровне села и 

района, но и в создании условий для формирования 

личности ученика и развития его профессионально-

трудовых, научно-исследовательских и творческих 

способностей в сельской агрошколе   с 

агроэкотехнологическим направлением на основе 

сетевого взаимодействия с Иркутским ГАУ им. АА. 

Ежевского, апробации и внедрения в практику 

инновационных профильных образовательных моделей, 

методик, технологий в сфере агроэкотехнологического 

образования.  



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА: 

 

- кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного 
проекта:  

Школа обеспечена квалифицированными кадрами на 100%. Из 18 педагогов 17 
имеют высшее образование, 50% педагогов имеют высшую и первую 
квалификационные категории. Школа в полной мере обеспечена мультимедийным 
оборудованием. В школе 6 интерактивных досок, 6 проекторов, 5 телевизоров, 
современный компьютерный класс. Каждый педагог имеет персональный 
компьютер. В школе 15 учебных кабинетов, современный спортивный зал, 
актовый зал, библиотека и читальный зал. 

При школе имеется учебно-опытный участок в 20 соток, теплица, два трактора, 
территория школы 2 га. Обучающиеся 10-11 классов получают профессию 
«Тракторист категории «В» «С». 

  С сентября 2019 года начал работу образовательный центр «Точка 
роста», позволяющий значительно повысить качество обучения, поднять на 
новый уровень проектную и научно-исследовательскую деятельность детей, в 
частности, в агроэкотехнологическом направлении.   

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

-: 

Проект создан с учётом анализа социокультурной ситуации образовательного 
учреждения.  

Главные положения Проекта вытекают из основных идей реформирования образования 
в Российской Федерации.  Проект основан на: 

Федеральном законе «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования утверждена 
приказом МО РФ от 18.07.2002 г. № 2783 

Конвенции о правах ребенка. 

Законе Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка» 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года 

Государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-
2020 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р) 

Стратегии устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 5 февраля 2015 года)  

Уставе муниципального общеобразовательного учреждения «Невонская средняя 
общеобразовательная школа № 2»  

Концепции непрерывного агробизнес-образования Иркутской области. 

 

http://base.garant.ru/70379634/


8. Структура, содержание и направления работы  «Школы АгроЭкоТех»  

 

Структура образования «Школы АгрЭкоТех» 
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Содержание образования школы АгроЭкоТех: 

 

 

Начальное общее образование

Общеобразовательный  
компонет

Модули 
агроэкотехнологической 
направленности рабочих 

программ: 

Окружающий 
мир,технология, ИЗО

Дополнительное

образование

"Экология окружающего 
мира"

«Основы 
природопользования и 
охраны окружающей 

среды»

«Юный краевед»

"Флористика"

Внеурочная деятельность

Социальная практика, 
опытническая и 

исследовательская 
деятельность, 

природоохранительная 
работа, экскурсии и т.д.



 

 

 

 

Основное общее образование

5-6 класс

Дополнительное 
образование

"Экология растений"

"Экология села"

"Ландшафтный дизайн"

Внеурочная деятельность

Экологический клуб

Агроэкологическая площадка

Летний экологический лагерь

7-8 класс

Дополнительное 
образование

Хозяин (хозяйка) сельской 
усадьбы

"Геоэкология"

«Основы селекции и генетики 
сельскохозяйственных 

растений»

Внеурочная деятельность

Экологический клуб

Агроэкологическая площадка

Летний экологический лагерь

9 класс

Дополнительное образование

"Агрохимия"

«Основы экономики и 
организации 

сельскохозяйственного 
производства». 

"Физика в сельском хозяйстве"

Внеурочная деятельность

Экологический клуб

Агроэкологическая площадка

Летний экологический лагерь





НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

АГРОЭКОТЕХ. 

 

Первое направление - социальное, связанное с реализацией модели 
непрерывного образования и профильного обучения в условиях 
общеобразовательной школы по принципу сетевого взаимодействия. 

Инновационная модель деятельности будет обеспечиваться такими 
составляющими, как сетевая образовательная программа для детей, 
сетевая образовательная программа повышения квалификации для 
взрослых, школьный сайт, система мониторинга результатов 
инновационно-экспериментальной деятельности. 

 Вторым направлением деятельности является агроэкологическая 
работа. Она направлена на становление агроэкологического 
мировоззрения учащихся и взрослого населения, формирование 
целостного комплекса знаний о природе. 

Третье направление - информационно-методическая работа. По 
методологическому направлению методисты (учителя цикла 
естественно-научных дисциплин района, преподаватели Иркутского ГАУ 
им. А.А. Ежевского и Иркутского агротехникума) работают с 
планированием образовательного процесса, освоением новых методик, 
образовательных технологий, внедрением активных методов и средств 
обучения в педагогической практике. 

 



СОЦИАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Школа устанавливает социальное сотрудничество с другими общеобразовательными 
учреждениями Усть-Илимского района и г. Иркутска, апробирует механизм организации 
профильного обучения в условиях общеобразовательной школы. 

Цель социального партнерства - повышение качества общеобразовательной подготовки 
по агроэкотехнологическому образованию, дисциплинам естественно-научного цикла, 
удовлетворение текущих и перспективных потребностей социальных партнеров в 
формировании компетентностей. 

 Главными задачами являются: 

- организация повышения квалификации учителей естественно-научного цикла 
дисциплин; 

- организация опытно-экспериментальной работы по освоению новых технологий 
обучения, новых видов учебной деятельности, форм обучения; 

- осуществление консультационной деятельности, проведение внешней экспертизы 
качества обучения, учебных программ, проектов, методических рекомендаций; 

- планирование и реализации интегративных курсов обучения: биология, физика, химия; 

- участие социальных партнеров в реализации программы развития школы; 

- усиление практической направленности обучения; 

- активизация профориентационной работы. 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЕКТОР 

Цель: Проведение локального экологического мониторинга в сетевом взаимодействии 

образовательных учреждений и организаций, создание научно-исследовательской 

деятельности для совершенствования процесса обучения и воспитания учащихся и их 

профессионального самоопределения. 

Задачи: 

1. Организация агроэкологической площадки; 

2. Открытие летней агроэкологической школы; 

3. Осуществление научно-исследовательской деятельности в школьных лабораториях; 

4. Обеспечение учебными программами по различным экологическим дисциплинам; 

5. Создания банка данных и экологического паспорта по природе, ресурсам, экологическим 

проблемам района по результатам научно-исследовательской деятельности учащихся; 

6. Проведения внутрирайонных экологических мероприятий на базе школы. 

Новизна: 

Интеграция образовательных структур, социальных институтов, (сотрудничество со 

школами,вузами, научными центрами, общественными организациями.) 

Проведение исследовательской работы в естественных условиях; 

Создание современного класса - лаборатории для проведения научно-исследовательской 

работы. 



НОВИЗНА 

Интеграция образовательных структур, социальных институтов, (сотрудничество со 

школами,вузами, научными центрами, общественными организациями.) 

Проведение исследовательской работы в естественных условиях; 

Создание современного класса - лаборатории для проведения научно-исследовательской работы. 

Условия и ресурсы для реализации: 

Сотрудничество с преподавателями ГАУ им. АА. Ежевского, Комитетом по природным ресурсам Усть-

Илимского района;  

Обеспеченность научно - методической литературой по экологии; 

Владение учащимися основами проектной и исследовательской деятельности. 

Прогнозируемый результат. 

Высокая мотивация к научно-исследовательской работе; 

Овладение опытом проектной и исследовательской деятельности; 

Использование полученных результатов экологического мониторинга для написания творческих 

работ, участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

Получение информации о состоянии конкретных объектов природы в городе и области; 

Использование полученных сведений комитетом по охране окружающей среды; 

Издание сборника трудов научно-исследовательской деятельности 

  

 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ 

Экологический клуб является самостоятельным объединением учащихся, совершенствующих свои знания 

в экологической науке, овладевающих навыками экспериментальной, научно-исследовательской работы 

под руководством педагогов, ученых и других специалистов. 

Руководство клубом осуществляет заместитель директора по УВР . 

Цели: 

1. воспитание и развитие учащихся, создание условий для их самоопределения и 

самореализации; 

2. выявление учащихся, склонных к исследовательской деятельности и развитие их 

способностей; 

3. формирование экологического сознания личности; 

4. формирование у учащихся отношения к познанию как ценности. 

Задачи: 

1. воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 

2. развивать познавательный интерес, помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в 

интересующей области; 

3. развивать навыки научно-исследовательской деятельности, умения самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

4. развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой 

5. ознакомить учащихся с современными достижениями науки; 

6. формировать единое школьное научное сообщество со своими традициями. 



Содержание деятельности: 

- организация лекториев по темам проектов, отдельным вопросам научных отраслей; 

- проведение обзоров научной и научно-популярной литературы; 

- проведение научно-практических конференций, организация творческих встреч с 

исследователями и учеными; 

- издание сборников, выпуск газеты, бюллетеней. 

Организация работы клуба. 

Высшим органом является общее собрание, на котором планируются направления 
работы, 

избирается Совет клуба, утверждается план работы на год. 

Совет координирует научно-методическую работу, осуществляет прием новых членов, 
создает организационный комитет конференций. 

Общее собрание проходит два раза в год, заседания совета - один раз в месяц, занятия в 

секциях - один раз в две недели, научно-исследовательская конференция проводится 
один раз в год. 

Результаты деятельности за год проводятся на итоговой научно-практической 
конференции. 



Предполагаемая исследовательская деятельность. 

-Программа «Локальный экологический мониторинг».  

-Составление экопаспорта Усть-Илимского района;  

Цель программы - развитие практических умений и 
навыков школьников по ведению локального 
экологического мониторинга в своей местности. 
Программа способствует более прочному усвоению 
ранее полученных знаний, позволяет лучше 
ориентироваться в окружающей среде, прививает 
навыки рационального природопользования, развивает 
творческие способности ребят. 

  

  



АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПЛОЩАДКА. 

Агроэкологическая площадка - это участок земли, расположенный на 
территории школы для проведения учебных занятий в 5-11 классах по 
биологии. 

Цель: Способствовать формированию экологического мышления 
школьников через практическую деятельность учащихся на участке в 
процессе изучения компонентов окружающей среды. 

Задачи: 

1. Формирование практических умений по предметам естественно-
научного цикла; 

2. Воспитания ответственного, уважительного отношения к природе. 

Ожидаемые результаты: 

Площадка должна стать образовательным «пространством» 
межпредметных связей. Удобное расположение участка позволяет 
рассматривать его как плацдарм для создания территории с 
относительно устойчивой экосистемой, позволяющей вести мониторинг 
за основными экологическими компонентами района. 

 



ЛЕТНИЙ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЛАГЕРЬ 

Актуальность. 

Программа профильного летнего агроэкологического лагеря для детей не только МОУ 
«Невонская СОШ № 2», но и для всех желающих детей Усть-Илимского района, 
направлена на комплексное решение проблем организации отдыха и оздоровления 
детей, подростков. 

 Реализация программы обеспечивает социализацию детей, вводит их в область 
реальной научно-исследовательской  деятельности в области агроэкологии, позволяет 
решать важнейшие воспитательные и образовательные задачи в агробизнес-
образования. 

  

Цель: 

1. Способствовать формированию у детей активной жизненной позиции на основе 

развития экологического мышления, результатов научных исследований и практической 

деятельности по охране природы, грамотному землепользованию, творческому   
подходу  к изучаемым вопросам в условиях коллективной жизни на природе. 

2. Апробация агроэкологического лагеря как нетрадиционной формы организации 

исследовательской работы с учащимися с одновременным решением задач обучения и 

воспитания. 

 



ЛАБОРАТОРИИ 

  

Цель: проведение экологического мониторинга окружающей среды, 
качества питьевой воды, окружающего воздуха и почвы на территории 
Усть-Илимского района, т.е. комплексное исследование загрязнений 
окружающей среды. 

Задачи: 

1. Проводить экспериментальное научное исследование состава 
питьевой воды ежегодно (весна - осень) во всех школах Усть-Илимского 
района. 

2. Оснастить лабораторию МОУ «Невонская СОШ № 2»  химическими 
реактивами, лабораторной посудой и оборудованием. 

3. Оснастить лабораторию  передвижной экспресс - лабораторией для 
выезда в 

школы района. 

4. Формировать навыки исследовательской деятельности у учащихся 
всех школ района. 

 



ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

По данным научных исследований, учащихся составить сравнительные 
диагностические схемы, диаграммы, карты мониторинга качества питьевой воды, 
почвы, чистоты окружающего воздуха и познакомить с итогами независимой 
экспертизы заинтересованных лиц (население района через СМИ); 

Принимать участие, в олимпиадах, научно-практических конференциях в городе, 
области и республике с данными научных исследований 

Обеспечить формирование профессионального самоопределения школьников 
района, связанное с химией, химической экологией, технологией химических 
производств, медициной, геологией и др. 

  

Планирование. 

1. Сезонный мониторинг качества питьевой воды (осень - весна). 

2. Ежегодный мониторинг (осень-весна) загрязненности воздуха на прилегающей 
территории школ района; 

3. Ежегодный экологический мониторинг за состоянием почв района (осень-весна). 

4. Мониторинг за состоянием растительного и животного мира. 

 



ПАРТНЁРСТВО И СОЦИАЛЬНЫЕ 

СВЯЗИ 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОЗМОЖНОМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

-участие педагогов «Школы АгроЭкоТех» в 
конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 
организуемых на муниципальном, областном и 
федеральном уровнях; 

-размещение материалов на сайте школы, блогах 
учителей, на сайтах педагогических сообществ; 

-публикация работ учителей школы в сборниках 
муниципального и областного уровней; 

-обмен опытом и сетевое взаимодействие со школами, 
реализующими задачи агробизнес-образования и 
экологического образования обучающихся. 

 



ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕХАНИЗМЫ ЕГО РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

Устойчивость результатов проекта «Школа АгроЭкоТех» 

на базе МОУ «Невонская СОШ № 2» характеризуется:  

-актуальностью проекта, основанной на долгосрочных 

государственных и региональных программах развития 

агробизнес-образования и агропромышленного 

комплекса; 

-потребностью в высококвалифицированных рабочих 

кадрах;  

-обеспечением развития материально-технической базы 

через привлечение внебюджетных средств, средств 

спонсоров; 

 



- разнообразными формами сотрудничества с разноуровневыми 
образовательными организациями, предприятиями агропромышленного 
комплекса, основанными на долгосрочных договорах; 

 - востребованностью опыта повышения качества образовательного процесса за 
счет совершенствования системы методического обеспечения образовательного 
процесса и повышение эффективности его использования путем внедрения 
современных образовательных технологий; 

-  возможностью распространения опыта работы «Школы АгроЭкоТех» на 
образовательные учреждения Иркутской области;  

- совершенствованием инновационной деятельности на основе обмена опытом с 
образовательными учреждениями – участниками сетевого сообщества. 

  

  

  

  

  

 


