
 

План работы 

региональной инновационной площадки по проекту «Ростки успеха», 

МБОУ «Биритская СОШ, Балаганского района 

на период 2020- 2021 года. 

II этап – Формирующий 

Задачи:  
- Развитие исследовательской, опытно-экспериментальной и проектной деятельности учащихся по направлению агробизнеса.  

- Дополнение и корректирование образования, совершенствование методов обучения в предметах «Технология», «Физика», «Биология».  

- Формирование положительной мотивации у школьников на занятии агробизнесом для дальнейшего профессионального самоопределения.  

- Пополнение материально-технического оснащения, соответствующего современным требованиям по направлению агробизнес-

образования.  

- Позиционирование школы как центра развития социальной и экономической активности населения.  

- Просвещение населения с.Бирит в данном направлении 

 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Конечные результаты 

Организационные мероприятия 

1 Взаимодействие с Иркутским аграрным 

техникумом. 

 2020- 2021 год Экскурсии по ознакомлению учащихся с профессиями 

выпускников техникума. Участие в мастер-классах, 

пробах, конкурсах проводимых в техникуме. 

2 Взаимодействие с БАТТ (Балаганский 

аграрный технологический техникум) 

 2020- 2021 год Экскурсии по ознакомлению учащихся с профессиями 

выпускников техникума. Участие в мастер-классах, 

пробах проводимых БАТТ. 

3 Взаимодействие с МОУ ДОД  2020-  2021 год Организация работы с обучающимися по 

направлениям  «Овощеводство», разработка  

методических материалов по данным направлениям. 

Методическая работа 

4 Повышение знаний педагогов по проекту через 

участие в вебинарах, семинарах. 

 2020- 2021 год Внедрение полученных знаний в практику, работу с 

детьми.  

5 Изучение «Атласа новых профессии», 

«Профессии будущего» для подготовки 

будущих специалистов сельского хозяйства:  

 2020- 2021 год Создание картотеки «Профессии будущего в сельском 

хозяйстве» для ознакомления учащихся с новыми 

профессиями. 



 мониторинг обследования качества 

жизнеспособной личности сельского жителя и 

оценки эффективности модели 

образовательного пространства; 

2020-2021год  

 Разработка методических пособий по 

реализации проекта «Ростки успеха» в 

подпроектах: 

- «Умелые руки» 

- «Ландшафтный дизайн» 

- «Учимся экспериментируя» 

- «Добро своими руками» 

-  «Ярмарка достижений» 

2020- 2021 год  Создание банка методических пособий для учащихся, 

педагогов.  

 

 Организация исследовательской деятельности.   2020- 2021  Освоение учащимися информационно-

коммуникативных технологий и информационных 

технологий в АПК.  
 Организация летней практики на пришкольном 

участке с проведением исследовательской 

деятельности.  

май-сентябрь 2021 г.  

 Реализация образовательных проектов 

учащимися, выполнение опытно-

исследовательской работы, защита проектов  

2020-2021 год  Освоение учащимися перспективных 

сельскохозяйственных агротехнологий, приобретение 

навыков научно-исследовательской деятельности.  

 Обобщение и распространение опыта работы 

педагогов, учащихся, представление 

методического материала для педагогов 

района, области.  

декабрь 2021 г.  Представление методического материала по 

результатам реализации проекта на разных уровнях. 

Внедрение результатов инновационного проекта в 

функционирование системы образования Иркутской 

области. 

 Размещение материалов на сайте школы, на 

сайтах педагогических сообществ.  

2021 г.  Распространение результатов инновационного проекта 

в функционирование системы образования Иркутской 

области.  

 Обмен опытом и сетевое взаимодействие со 

школами, реализующими задачи агробизнес-

образования и экологического образования 

учащихся.  

2021 г.  Совершенствование инновационной деятельности на 

основе обмена опытом с образовательными 

учреждениями – участниками сетевого сообщества.  

Руководитель РИП: М.И. Пересыпкина 


