
ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту Модель: Агротехнологическая школа_,  

 образовательного учреждения МБОУ Покровская СОШ  _ 

 

за период _____2020 год_____________. 

 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

_____________ МБОУ Покровская СОШ  _ 

1.2. Адрес ___669120, РФ, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Покровка, ул. Мира 2___ 

1.3. Телефон   89526383652____________________________________________________ 

1.4. Факс  _____-________________________________________________________________________________ 

1.5. Электронная почта  pokrovka-school2010@mail.ru ______________________________________________ 

1.6. Web-сайт https://sites.google.com/a/pokrovka.org.ru/sajt-mbou-pokrovskaa-sos/  

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения____ https://sites.google.com/a/pokrovka.org.ru/sajt-

mbou-pokrovskaa-sos/  

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

степень, ученое звание)   Ажунова Альбина Зыгбаевна, директор , Халбаева Елена Александровна, зав. учебно-

воспитательной частью_ 

 

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

региональной инновационной площадки распоряжение 

__________________________________________________________________________ 
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2. Содержание отчета 

 

Тема  
Модель: Агротехнологическая школа 

Цель          Социальная адаптация учащихся школы к жизнедеятельности в современном динамичном обществе, подготовка 

их к жизненному самоопределению и жизни в сельском социуме, теоретическая и практическая подготовка выпускников к 

грамотному ведению личного и фермерского хозяйств, обеспечивающая им конкурентные преимущества на рынке сельского 

труда. 

 

Задачи   1. Модернизация нормат е материально-технического оснащения, соответствующего современным ивно-правового 

обеспечения, учебнометодического комплекса, формировани требованиям.  

      2. Работа школы по приоритетным направлениям развития агробизнесобразования в сотрудничестве с партнерами; 

     3. Создание условий для формирования гражданского самосознания, развития личностного потенциала каждого 

обучающегося на основе профессионального самоопределения, развития имеющихся способностей.  

4. Организация непрерывного трудового воспитания учащихся посредством вовлечения учащихся в сельскохозяйственную 

деятельность; совершенствование летней трудовой практики обучающихся, обеспечение разнообразных видов трудовой 

деятельности; 

 

 

 
 

Этап реализации (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий)  

 

 
Этапы  Наименование мероприятия  Срок 

реализации  

Полученный (ожидаемый) результат  

Этап 1 

(подготови

тельный)   

- Разработка концепции инновационного 

проекта «Агротехнологическая модель». 

Внесение корректировок в программу 

Май-август 

2019 года 

Нормативная база проекта. Отредактированная ООП.  

Результаты социального опроса.  

Договоры о сотрудничестве.  



инновационной деятельности, основную 

образовательную программу.  

- Диагностирование потребностей в 

профильном обучении учащихся, родителей. 

Выбор и разработка элективных курсов. 

Корректировка ООП.  

- Заключение договоров с КФХ МО 

«Покровка», образовательными и 

хозяйствующими структурами района.  

- Обновление материально-технической базы 

для проведения опытнической работы.  

- Введение мониторинга и  обобщение  

Приобретение необходимого материала для проведения 

опытнической работы.  

Подготовка методических  

рекомендаций по тематике инновационной деятельности.  

 

Этап 2. 

(Основной. 

Реализация 

проекта) 

 

-  Формирование информационной культуры.  

-  Знакомство с ресурсами Интернет о 

профессиях, on-line тестирование по выбору 

профессии.  

- Творческие мастер-классы для школьников 

в дни каникул . 

- Включение курсов по 

агротехнологическому направлению в 

учебные предметы МБОУ Покровская СОШ..  

- Опытническая работа на пришкольном 

учебно-опытном участке как ранняя 

профилизация.  

- Разработка учащимися исследовательских 

проектов профориентационной 

направленности по разным предметным 

областям под руководством учителей-

предметников.  

- Внеурочная деятельность учащихся 

профориентационной направленности в 

рамках ФГОС.  

- Курсы по проектной деятельности. 

- Экскурсии в профессиональные учебные 

заведения. Встречи с представителями 

различных профессий, экскурсии в КФХ МО  

«Покровка »   

Сентябрь 

2019- 

сентябрь 

2021 

учебный 

год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление и поощрение талантливых школьников, умеющих 

использовать Интернет для решения практических задач.  

Приобретение полезного опыта информационной деятельности, 

повышение самооценки подростка и его успеваемости, 

возможность научиться работать в команде сверстников и 

сотрудничать со взрослыми.  

Проведение опытнической работы на пришкольном учебно-

опытном участке с последующим оформлением полученных 

результатов.  

Разбивка теплицы для выращивания овощей.  

Публичная защита учащимися исследовательских проектов 

профориентационной направленности по разным предметным 

областям.  

Развитие профессиональных  интересов, склонностей, 

способности к планированию учебной и профессиональной 

карьеры, качеств, важных для профессионального 

самоопределения; обучение основам выбора профессии.  

Формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

уверенного поведения.  

Индивидуальные планы чтения и обсуждения книг 

профориентационного значения.  Оказание психолого-

педагогической помощи родителям учащихся.  

 



 
 

№ 

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 1. Модернизация нормат е материально-

технического оснащения, 

Публикация 

авторских программ 

Публикация авторских 

программ элективных 

Участие в 

региональных 

-  Изучение читательских интересов 

школьников. Совместное с библиотекой 

составление индивидуальных планов чтения, 

обсуждение книг, 

имеющихпрофориентационное значение.  

- Проведение профориентационных 

библиотечных уроков.  

- Организация тематических выставок.  

- Работа с родителями по профориентации.  

- Совместные мероприятия родителей с 

детьми в школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 3. 

(Заключит

ельный). 

 

1. Ярмарка проектов.  

2. Научно-практическая конференция по 

обобщению результатов.  

3. Издание сборника методических 

материалов по теме инновационной 

деятельности.  

4. Публикации в СМИ.  

5. Доведение результатов эксперимента до 

инновационного опыта района и области.  

6. Мониторинг поступления выпускников в 

учебные заведения  агротехнологической 

направленности. 

Май-

сентябрь 

2021 года.  
 

- Методические рекомендации, обеспечивающие 

тиражируемость полученных результатов; - публикации в 

местной периодической печати;  

- формирование банка авторских программ элективных курсов 

профориентационной и  

агротехнологической направленности; авторских программы по 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС;  

- модель выпускника агротехнологического профиля. 



соответствующего современным ивно-

правового обеспечения, 

учебнометодического комплекса, 

формировани требованиям.  

      2. Работа школы по приоритетным 

направлениям развития 

агробизнесобразования в 

сотрудничестве с партнерами; 

     3. Создание условий для 

формирования гражданского 

самосознания, развития личностного 

потенциала каждого обучающегося на 

основе профессионального 

самоопределения, развития имеющихся 

способностей.  

4. Организация непрерывного трудового 

воспитания учащихся посредством 

вовлечения учащихся в 

сельскохозяйственную деятельность; 

совершенствование летней трудовой 

практики обучающихся, обеспечение 

разнообразных видов трудовой 

деятельности; 
 

элективных курсов 

агротехнологическог

о  направления и 

методических  

рекомендаций, 

дидактических 

материалов.  
 

курсов 

агротехнологического  

направления и 

методических  

рекомендаций, 

дидактических материалов.  
 

выставочных 

площадках, форумах, 

конференциях. 

 

 

1.10. Ответственные исполнители:                  Ажунова А.З., Халбаева    Е.А.                                 

 


