
ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту «Агробизнес-школа формирование системы 

непрерывного агробизнес образования в Иркутской области», 

 

 образовательного учреждения _____МБОУ  ЦО «Альянс»_п.Харик________________________________________________ 

 

за период  2020г. 

 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования «Альянс» п.Харик  

1.2. Адрес п.Харик  665340 Иркутская область, Куйтунский район, п.Харик, ул.Ленина, 14________________________________ 

1.3. Телефон   _. 8 – 39536-94-1-78________________________________________________________________________________ 

1.4. Факс  __. 8 – 39536-94-1-78___________________________________________________________________________________ 

1.5. Электронная почта  _ email: aljans.69@mail.ru___________________________________________________________________ 

1.6. Web-сайт ___ сайт: http://alyans.edukuitun.ru_________________________________________________________ 

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения 

http://center-prof38.ru/content/regionalnye-innovacionnye-ploshchadki  

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

ученое звание)   _Директор __Мачихо Н.В._ 

 

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

инновационной площадки  Распоряжение МО ИО от 13.02.20 №122-мр 

 

 

 

 

mailto:aljans.69@mail.ru


 

 

2. Содержание отчета 
Тема «Центр юных аграриев МБОУ ЦО «Альянс» п. Харик» 

Цель : Формирование у обучающихся комплекса профессиональных и предпринимательских компетенций в сфере 

агропромышленного комплекса для устойчивой мотивации на самореализацию в сельских условиях. 

Задачи 
- Разработать  комплекс мероприятий, направленных на реализацию проекта; 

- Изучить влияние местных природных факторов и удобрений используемых в нашей местности на состояние почв и урожайность 

сельскохозяйственных культур. 



№ 

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 Первый этап 

подготовительный 

(январь 2020 – апрель 

2020г.) 

Разработка и 

утверждение проекта 
Аналитико-
диагностическая 
деятельность: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - анкетирование с 
целью изучения 
социального заказа 
родителей, 
профессиональной 
заинтересованности 

Приказ № __- осн от 5 

сентября 2019г, о создании 

рабочей группы для 

разработки проекта «Центр 

юных аграриев», моделей 

содержания проекта, 

 

Обсуждение проекта  с 

участниками реализации. 

Организационное, 

информационное и научно-

методическое 

сопровождение 

подготовительного этапа 

запуска проекта; 

Организационно-

управленческие 

мероприятия. 

 

Проведено анкетирование 

среди 1 - 11 классов с 

целью изучения 

социального заказа, 

профессиональной 

 
 

Внутришкольный 

методический семинар 

«Исследовательская 

деятельность в 

образовательном процессе»- 

март 2020г . 

Школьная научно- 

практическая конференция 

«Шаги в науку»- март 2020г 

Участие в региональном 

конкурсе , проводимый 

«Единой Россией»«Лучшая 

комната боевой славы», 

посвященный 75- летию 

Победы - апрель 2020г 



педагогов и 
отношения 
обучающихся к 
проблеме; 
 
- проведение 
мониторинга уровня 
воспитанности 
обучающихся. 
 -Осмысление 
выявленных проблем 
и поиск путей их 
решения.  
- Изучение 
литературы, 
публикаций по 
проблеме, 
методических 
рекомендаций. 
- Создание групп для: 

разработки 

нормативно - 

правовой базы, 

моделей и основного 

содержания проекта; 
-Формирование 
проектных групп.  
-Создание (развитие) 
материальной и 
методической базы 
для реализации 
проекта.  
- Разработка программ 
(планов) 
мониторинговых 
исследований и 
работы с 
педагогическими 

заинтересованности 

(справка) 

 

 

 

Проведен мониторинг 

уровня воспитанности  

 

Приказ № 68- осн от 6 

сентября 2019г «О 

создании проектных 

групп», 

 

Разработан план основных 

мероприятий по 

реализации проекта 

Агробизнес - образования 

«Центр юных аграриев» на 

2019- 2023 гг, 

Приказ № 189 -осн от 

21.02.2020 «О создании 

рабочих групп по 

разработке  программ по 

реализации проекта «Центр 

юных аграриев» 

 



  

 

 

 

Директор                                                   Мачихо Н.В. 

кадрами. 
 


