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1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

____Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Улейская средняя школа 

Адрес 669232, Иркутская область, Осинский район, с.Унгин, ул.Школьная ,8. 

        Телефон   83953998569 

1.2. Факс  - 

1.3. Электронная почта mouuley@mail.ru 

1.4. Web-сайт ___uley.eduosa.ru_________________________________________________________________ 

1.5. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения http://uley.eduosa.ru/index.php/regionalnaya-

innovatsionnaya-ploshchadka-mbou-ulejskaya-sosh 

 

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

степень, ученое звание)   ____Бадашкеева  Инга  Мухалисовна, учитель биологии 

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

региональной инновационной площадки распоряжение  министерства образования Иркутской области от 13 

февраля 2020г, № 122-мр__________________________________________________________________________ 
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2. Содержание отчета 

 

Тема : Создание модели предпрофильного и профильного обучения в условиях  сельской школы с использованием 

технологии агробизнесобразования 

 

Цель : Создание оптимальных учебно-методических, организационных, материально-технических условий для обеспечения 

функционирования и инновационного развития модели  предпрофильного   и  профильного   обучения по 

агротехнологическому направлению через применение технологий агробизнезобразования, способствующей социальной 

адаптации, самореализации, профессиональной ориентации обучающихся и их активному участию в развитии 

агротехнологического потенциала Осинского района 

Задачи: Разработать и реализовать образовательную программу в соответствии с требованиями агротехнологического 

профиля, учебные модули и курсы урочной и внеурочной деятельности агротехнологической направленности; 

2. Повысить качество результатов общего образования обучающихся по биологии, химии, физике, математике (профильный 

уровень); 

3..Внедрить технологии сетевого взаимодействия школы, профессинальных образовательных организаций, социума 

сельского поселения. 

4. Организовать курсовую подготовку учителей к деятельности в условиях профильного образовательного учреждения, в т.ч. 

– к созданию элективных курсов и использованию активных методов обучения по агротехнологическому направлению;  

5. Разработать методические пособия, указания по предметным областям с учётом специфики агротехнологического 

профиля;  

6. Представить практику и результаты внедрения проекта педагогической общественности района, округа, области, в т.ч. 

через публикации в различных источниках массовой информации 

Этап реализации (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий)  

 

 

 

№ 

п/п 
Задачи этапа и содержание деятельности 

Краткая характеристика 

результатов 

Публикации 

результатов 

Форма обмена 

опытом: 



 и формы их представления 

(пакет документов, 

аналитическая  справка, 

методическое пособие и др.) 

 

совещания, 

семинары по 

теме 

проектно-

исследовательс

кой работы 

(сроки) 

1 1 этап (2019-2020 уч. г.) - апробация и 

внедрение  идеи программы: 

 Изучение нормативных документов; 

начало реализации идей концепции и 

работы эксперимента; 

 Диагностирование мнения родителей по 

агротехнологическому образованию; 

 Совершенствование    и    корректировка    

оптимального    режима    работы 

агроэтнобизнес-школы; 

 Расширение библиотечного фонда школы; 

 Разрабатывание системы критериев 

стимулирования педагогов; 

 Установление договорных отношений; 

 Введение мониторинга и обобщение 

ежегодной    реализации концепции 

развития агроэтнобизнесшколы; 

 Работа по выделению земельного участка 

для школы. 

 

На этапе начальной 

школы будут разработаны 

варианты проектной 

деятельности в 

соответствии с возрастом 

учащихся. 

В основной школе 

основными методами и 

формами обучения 

станут: тренинги, 

тестирование, решение 

расчетных и графических 

задач экономического 

содержания, проведение 

практикумов, составление 

бизнес-планов, ролевые, 

ситуационные и деловые 

игры. 

В старших классах 

школьники должны 

познакомиться с 

профессиями социально-

экономической сферы 

АПК, с формированием 

спроса и предложения на 

Обсуждение 

результатов 
реализации

 проекта 
на заседаниях 
педагогических 

советов, 
Управляющего 

совета школы, 
совещаниях при 

директоре,    
творческих   групп, 

школьных 
методических 

объединений, 
родительских 

собраниях.  
Создание 

информационного 
стенда о 

реализуемом 
проекте  в фойе 

школы. 
Размещение фото,-

видео,- материалов 

Байкальский 

салон « 

Образование»-  

 

Агропромышлен

ная неделя –г. 

Иркутск;  
Организация 

районных, 
региональных,ф

едеральных 
семинаров, 

мастер-классов, 
конференций, 

педагогических 
ассамблей, 
ярмарок 

педагогическихи
дей, постоянно 

действующих 
семинаров в 

рамках 
реализации  

проекта на 
базе 

2 2 этап (2020-2021) - практический этап:  

 Анализ работы приусадебного хозяйства 

(ежегодный) 

 Подготовка бизнес - планов по 



овощеводству и растениеводству. 

 Пакетирование перегноя для продажи по 

заявкам. 

 Подготовка учебно-методического 

комплекта для агроэтнобизнес-школы.     

Анализ и   корректировка элективных 

курсов по агронаправлению. 

 Освоение   и   применение   активных   

форм   обучения   детей   в   учебной, 

трудовой, исследовательской 

деятельности. 

 Обучение детей пользоваться способами 

самостоятельной познавательной, 

созидательной трудовой деятельности, 

находить свой интерес в ней   и   умений 

планировать свою деятельность. 

 Организация работы пришкольного 

участка. 

 Организация работы приусадебного 

хозяйства школы. 

 Разработка и реализация бизнес-проекта 

по ученической фирме. 

 Разработка и реализация проекта 

этноэкологической тропы «Тропой 

Гэсэра» 

 Реализация проекта «Лекарственные 

травы» для организации фитобара 

 Расширение библиотечного фонда по 

сельскому хозяйству. 

 Расширение сферы деятельности 

производственно – предпринимательского 

сельском рынке труда, с 

конкуренцией. 

В рамках модели 

профильного обучения 

будет организован класс с 

профильным обучением 

агротехнологического 

уровня, что позволит 

дальнейшее обучение 

учащихся в учреждениях 

СПО, ВПО г.г. Иркутска, 

Улан-Удэ и др. 

Совместная научно-

исследовательская 

деятельность школы и  

Иркутского 

государственного 

аграрного университета 

им. Ежевского  позволит 

вовлечь учеников в 

процесс углубленного 

познания ветеринарии, 

зоотехнии, агрономии,   

познакомит с методикой 

постановки и проведения 

эксперимента, разовьет 

интерес к науке и 

сельскохозяйственным 

профессиям. 

В ходе такой подготовки 

ученики школы смогут 

определить свое место в 

основных 
мероприятий 

проекта  на  сайте 

школы.  

школы по 
распространени

ю позитивного 
педагогического 

опыта. 
2019-2021 годы.

  
  



направления; 

 Ведение круглогодичного прохождения 

производственной практики для 

студентов. 

3 этап (2021-2022 заключительный: 

 Анализ результатов работы школы в 

новом направлении; 

 Подготовка отчетных материалов и 

составление  банка данных    работы 

школы; 

 Проведение итоговой научно-

практической конференции; 

 Оформление  результатов  работы  в  виде  

сборника  статей  педагогов  и 

рекомендаций; 

 Выпуск учебного пособия для учащихся 

«Основы развития земледелия и 

животноводства на основе традиционного 

землепользования бурят Улейской 

долины». 

 

 

 

 

экономическом 

пространстве региона, 

осознать моральную и 

правовую ответственность 

за собственную судьбу с 

позиции ее 

профессионального 

становления. 

Форма предоставления 

результатов – выпуск 

учебных методических 

пособий, методических 

рекомендаций, статьи в 

средствах массовой 

информации. 

 

     

 

 

 

 

Ответственные исполнители:                                                       ФИО Бадашкеева Инга Мухалисовна 

 


