
МКОУ Тыргетуйская СОШ 

Инновационный проект: 

«Инновации, как залог будущего 

успеха родного края» 

 



Цель инновационного проекта: 

    формирование у обучающихся комплекса 

профессиональных и предпринимательских 

компетенций в сфере АПК, устойчивой 

мотивации на самореализацию в условиях 

сельского социума, развитие инновационного 

мышления и бизнес-подхода к 

сельскохозяйственному  производству, 

готовности к осознанному выбору профессии, 

специальности, к продолжению образования и 

продуктивной трудовой деятельности  



Задачи инновационного проекта: 

 1. Разработка нормативно-правового обеспечения, учебно-

методического комплекса, формирование материально-

технического оснащения, соответствующего современным 

требованиям; 

2. Разработка и реализация инновационных образовательных 

технологий, в том числе в сфере изучения основ 

агробизнеса; 

3. Создание условий для формирования гражданского 

самосознания, развития личностного потенциала каждого 

обучающегося на основе профессионального 

самоопределения, развития имеющихся способностей; 

4 Позиционирование школы как центра развития социальной и 

экономической активности населения, реализации 

инициатив местного сообщества.  

 



Основная идея инновационного 

проекта:  

   создания системы непрерывного агробизнес-

образования, развитие предпринимательских 

способностей школьников и подготовки 

студентов по профессиям агропромышленного 

комплекса, вовлечение в агробизнес молодых 

квалифицированных кадров и их закрепление на 

селе.  

 



Сроки реализации инновационного 

проекта: 2020-2023 
• Подготовительный 2019-2020 год (разработка модели 

проекта, рабочих программ учебных предметов и 

внеурочной деятельности, прогнозирование результатов) 

• Основной 2020-2023 год (ведение учебных предметов, 

занятий внеурочной деятельности, практических занятий, 

экскурсий, профориентационная работа, ведение 

опытнической деятельности, реализация проектов 

научноисследовательской деятельности, разработка 

бизнес- проектов, реализация продукции). 

• Итоговый 2023-2024 год (подведение итогов, учёт 

недостатков и преимуществ модели проекта, 

прогнозирование дальнейшей деятельности). 

 



Основные условия реализации 

инновационного проекта: 

 
   - кадровое обеспечение организации-соискателя при 

реализации инновационного проекта: руководитель 

инновационного центра; методический совет, 

методические объединения; педагоги химии, физики, 

биологии, технологии,  информатики; педагоги 

дополнительного образования; руководители 

действующих КФХ МО «Тыргетуй». 

   - нормативно-правовое обеспечение при реализации 

инновационного проекта: изучение правовых норм, 

разработка модели с учётом законодательных актов, 

санитарных норм, соблюдение прав детей. 

  -финансовое обеспечение при реализации инновационного 

проекта: региональный (федеральный) бюджет, средства 

муниципального бюджета, спонсорская помощь. 



Программа реализации инновационного проекта: 

  

 

№ Мероприятия программы Основные результаты реализации 

мероприятий программы 

1 Интегрирование учебных модулей агротехнологической и 

агробизнес-направленности в рабочие программы 

учебных предметов «Окружающий мир» и «Технология». 

Познавательный интерес к экономике и сельскому 

хозяйству, уважительное отношение к сельскому 

труду, работникам сферы АПК 

2 Последовательная интеграция образовательных модулей 

в рабочие про-граммы учебных предметов 

(«Природоведение», «Технология», «ОБЖ», «Об-

ществознание», «Биология», «Экология растений», 

«География», «Химия», «География Иркутской области») 

Проекты: «Эко-сад», «Бизнес-огород», 

«Школьное лесничество».  

Летняя трудовая практика 

3 Введение элективных курсов: 

-«Садоводство»; 

-«Юный бизнесмен» 

Участие в мероприятиях: бизнес-марафоне, 

бизнес-олимпиадах, экскурсиях на предприятия 

АПК 

4 Интеграция образовательных модулей агробизнес-

направленности в рабочие программы учебных 

предметов «Технология», «ОБЖ», «Обществозна-ние», 

«Биология», «Химия», «Экология человека», «Право», 

«Экономика». 

Участие в мероприятиях: бизнес-марафоне; 

тренинге «Карьера на селе», агробизнес-

проектов, научно-практической конференции, 

экскурсиях на предприятия АПК.  

Разработка и реализация бизнес-проектов 

5 Обустройство кабинета агробизнес-образования и 

информационных  

технологий 

6 Оборудование для работы на пришкольном участке 

7 Оборудование для кабинета технологии (мальчики) 

8  Оборудование для кабинета технологии (девочки) 

9 Комплекты для лабораторных опытов и практических 

занятий по химии 



Обоснование устойчивости результатов 

инновационного проекта после окончания его 

реализации:  

 В результате реализации  инновационного проекта 

произойдет: 

- изменение содержания учебно-воспитательного 

процесса, внедрение новых учебных модулей, курсов 

урочной и внеурочной деятельности;  

-насыщение школьного образовательного пространства 

новыми технологиями;  

- совершенствование профориентационной работы в 

школе;  

- расширение сети социальных партнёров для 

дальнейшего сетевого взаимодействия;  

- развитие и совершенствование инфраструктуры школы.  

 



«Инновации, как залог будущего успеха 

родного края» 

 


