
  

 

 

ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту -  «Образовательная агоплощадка «Будущее 

создаем сами» (направление «Растениеводство»)» , 
 образовательного учреждения _Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Залогская основная 

общеобразовательная школа 

 

за 2020 г. 

 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

     Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Залогская основная общеобразовательная школа 

 

1.2. Адрес 666221, Иркутская область, Качугский район, село Залог, улица Центральная, 45_          _______________ 

1.3. Телефон   8 (395) 40-93-2-45 

1.4. Факс  _-____________________________________________________________________________________ 

1.5. Электронная почта   school-zalog@mail.ru 

1.6. Web-сайт  http://zalog.edkachug.ru/  

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения http://zalog.edkachug.ru/index.php/regionalnaya-

innovatsionnaya-ploshchadka  

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

степень, ученое звание)   Заводских Лариса__Михайловна  директор МКОУ Залогской ООШ__   _____________ 

 

http://zalog.edkachug.ru/


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

региональной инновационной площадки 13 февраля 2020 года,  распоряжение Министерства образования 

Иркутской области № 122-мр о т13 февраля 2020 года_____________________________________________ 

 

 

2. Содержание отчета 

 

Тема: «Образовательная агоплощадка «Будущее создаем сами» (направление «Растениеводство»)» 

Цель создание на базе сельской малокомплектной школы образовательной агроплощадки по направлению растениеводства к 

2023 году с целью формирования у обучающихся   агротехнологических, предпринимательских компетенций, готовности  к 

осознанному выбору профессий, связанных с сельским хозяйством. 

 

Задачи: 

- разработка нормативно-правовых, программно-методических,  учебно-методических документов, обеспечивающих 

функционирование образовательной  агроплощадки; 

-адаптирование инфраструктуры школы для создания и функционирования образовательной агроплощадки; 

-формирование кадрового состава для обеспечения деятельности образовательной агроплощадки; 

-разработка и реализация инновационных образовательных проектов  в направлении растениеводства; 

-внедрение инновационных образовательных технологий для формирования у обучающихся   агротехнологических, 

предпринимательских компетенций, ранней профориентации, мотивации к выбору сельского образа жизни. 

 

Этап реализации (аналитико-проектировочный)  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

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  Анализ  условий  для  

реализации  проекта, 

создание рабочей  

группы, планирование  

проекта   

   

Разработанный проект 

«Образовательная агоплощадка 

«Будущее создаем сами» 

(направление 

«Растениеводство»)»  

Презентация на сайте ресурсно-

методического центра агробизнес –

образования  ГАОУ ДО ИО «РИКПНПО»  

Представление проекта 

«Образовательная агоплощадка 

«Будущее создаем сами» 

(направление 

«Растениеводство»)» на 

районном учебно-практическом 

семинаре «Агробизнес-

образование: воспитание успехом 

и делом» 
2 Разработка нормативно-

правовых, программно-

методических,  учебно-

методических 

документов, 

обеспечивающих 

функционирование 

образовательной  

агроплощадки. 

В процессе разработки и 

рецензирования  

  

3 

Заключение договоров и 

соглашений  между 

школой и её 

предполагаемыми 

социальными 

партнёрами 

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ им. 

А.А. Ежевского 

Кафедра агроэкологии, 

агрохимии, физиологии и 

защиты растений Договор о 

сотрудничестве от 25.02.2019 г. 

 

Качугский филиал  ГАПОУ ИО 

«Балаганский агро-

технеологический техникум» 

Договор о сотрудничестве от 

  



21.03.2019 г. 

 

ИП Глава КФХ  

Кравцов В.Н. Договор о 

сотрудничестве от 01.03.2019 г. 

 

ИП Глава КФХ  

Хмелёв В.П. Договор о 

сотрудничестве от 01.03.2019 г. 
 

4 

Участие в опытно-

экспериментальной 

работе по 

сортоиспытанию семян 

компании СеДеК 

Приказ от 16.04. 2020 № 16   

ГАОУ ДО ИО «РИКПНПО»  

«Об организации  опытно-

экспериментальной работы по 

сортоиспытанию семян 

компании СеДеК на учебно-

опытных участках агробизнес 

школ Иркутской области 

  

5 

Повышение 

квалификации 

участников проекта  

ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» 

Повышение  квалификации в 

форме стажировки 

«Предпринимательство» 

март 2020 г. 

В процессе разработки программы 

внеурочной деятельности по направлению 

предпринимательство и бизнес-планирование 

 

ГБП ОУ ИО «Иркутский аграрный 

техникум» 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Технология растениеводства» 

январь 2020 г. 

В процессе разработки программы 

внеурочной деятельности по направлению 

растениеводства 

 

 

 

 

 

Ответственные исполнители:      Горбунова Н.А., учитель технологии  

 


