
ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту «Школа агроэкотехнологий как центр 

агроэкотехнологического образования на селе».  
Муниципального общеобразовательного учреждения «Невонская средняя общеобразовательная школа № 2»  

за 2020 г. 

 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невонская средняя общеобразовательная школа № 2»  

1.2. Адрес 666659Иркутская область «Усть-Илимский район п. Невон ул. Сказочная д.1.  

1.3. Телефон 8(39535) 43-3-81  Факс  43-3-81 

1.4. Электронная почта  nevon_school2@mail.r 

1.5. Web-сайт __________________________________________________________________________________ 

1.6. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения  

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

степень, ученое звание)   Подлопушная Галина Васильевна, директор.  

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

инновационной площадки  13 февраля 2020 года, Распоряжение министерства образования Иркутской области  122-мр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание отчета 

 

Тема «Школа агроэкотехнологий как центр агроэкотехнологического образования на селе». 
 

Цель 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 
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 разработка 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. 

 



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

•Разработка и экспертиза проекта  «Школы АгроЭкоТех».  

•Теоретическое изучение и осмысление проблем по реализации модели. 

 Разработка программно-методического оснащения инновационного проекта. 

 
 

 

№ 

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.Разработка проекта Школы 

АгроЭкоТех 

Разработка содержания 

агроэкотехнологического компонента 

общего образования  

 

 

 

Проект разработан и  утвержден 

приказом по школе №  81 от 16.09 

2019 г.    

 Педагогический совет по 

утверждению инновационного 

проекта. 15.09.2019 г. 

 
2.Разработка  программно-

методического обеспечения 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

(агроэкоподготовка). 

Создана  творческая  группа по разработке 

инновационного проекта и программно-

методического обеспечения проекта..   

Приказ № 51/1 от 25.06.2019 г.  

 
 

 Школьный семинар по разработке 

учебных курсов 

агроэкотехнологической 

направленности.  

Ноябрь 2019 г. 

 

 

3. Консультации преподавателей 

Иркутского аграрного техникума  по 

созданию программно- методического 

обеспечения. 

Заключение договоров. 

Разрабатываются  программы 

агроэкотехнологической направленности в 

соответствии с  инновационным проектом.  
 

Сделан анализ возможных направлений и 

задач взаимодействия, определение форм 

взаимодействия с образовательными 

учреждениями г. Усть-Илимска. 

Договоры  с агропроизводителями и 

образовательными учреждениями 

пролонгированы.   

  



 

 

 4.Курсовая подготовка педагогов  по 

теме  инновационного проекта 

Организация сетевого взаимодействия с 

агропредприятиями, разно уровневыми 

образовательными учреждениями 

агрокотехнологической 

направленности.  

 

Курсовая подготовка по 

агроэкотехнологической направленности 

осуществляется дистанционно за счет 

личных средств педагогов.  

  

 5.Приобретение научно-популярной, 

учебной, методической литературы по 

агроэкотехнологическому профилю 

обучения, по новым педагогическим 

технологиям. 

 

 

Пока средств не выделено.  Планируем 

приобрести  в течение лета за счет 

внебюджетных средств по минимуму. 

  

 6.Приобретение лабораторного 

оборудования, методической и учебной 

литературы для агроэкологического 

центра, летнего агроэкологического 

лагеря, агро-экологической площадки 

Выделены средства в размере 43000 

рублей на приобретение мини –

лаборатории «Пчелка» (субвенция) .Но 

это крайне мало для того, что 

реализовать инновационный проект. 

  

 

 

 

 

Ответственные исполнители:                                                       ФИО  Директор      Г.В. Подлопушная  

 


