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Цель инновационного проекта 

Создание на базе МОУ Тугутуйской СОШ площадки 

агробизнес- образования - музейного комплекса, 

осуществляющего комплектование, хранение, изучение и 

популяризацию памятников материальной культуры, 

относящихся к области сельского хозяйства. 



Задачи  инновационного проекта 

  изучить историю развития сельского хозяйства в с. Тугутуй и в  Эхирит-

Булагатском районе; 

создать музейно-выставочный комплекс (использовать рекреации классов и 

коридоров для размещения стендов по агробизнес-образованию и краеведению, а 

также пришкольную территорию для выставки предметов с/х); 

привлечь внимание жителей села и  района к сбору экспонатов для музея; 

обеспечить внедрение современных информационных технологий в работу музея, 

создать Internet-версию школьного музея; 

совершенствовать учебно-воспитательный процесс школы. 

 



Основная идея инновационного проекта  

создание первого музейного комплекса с научно обоснованной, 

социально и культурно привлекательной, популярно 

ориентированной концепцией на основе исторических и 

этнографических исследований села и района. 

 



Актуальность проекта 

МОУ Тугутуйская средняя общеобразовательная школа расположена на территории 
Эхирит-Булагатского района. Накоплены сведения о традициях села, имеется опыт 
краеведческой работы. Большая часть собранных материалов о становлении сельского 
хозяйства в селе и районе. Этот материал требует анализа, систематизации, 
осмысления, обобщения и демонстрации. Сохранить эту информацию и донести до 
широкого круга общественности поможет создание школьного  музейного комплекса. 
Фотосъемка и описание событий, интервьюирование их участников и очевидцев, 
формирование банка краеведческих данных, ведение специальных летописей и хроник, 
пополнение фондов школьного музея - все это является важным средством 
документирования истории родного района.  

  Новизна разработки заключается в том, что данный проект способствует повышению 
качества агробизнес - образования , которое строится на использовании как 
традиционных методов с использованием инновационных технологий, что способствует 
новой модели образования и воспитания, так и новых (проведение уроков в музее, 
открытых мероприятий, классных часов). 

 



Программа реализации инновационного проекта 

 1 этап - Организационный (2019 — 2020  гг) 

Организация нормативно - 

правового обеспечения проекта 

Изучение и разработка пакета нормативно-

правовых документов 

Программа  «Музейный 

комплекс как платформа  

агробизнес-образования МОУ 

Тугутуйской СОШ » 

Программное обеспечение 

проекта  

Разработка интегрированных рабочих программ, 

программ учебных, элективных курсов по 

направлениям реализации проекта 

Рабочие программы 

Сетевое взаимодействие  Заключение договоров  Создание сетевого 

сообщества 

Кадровое обеспечение  Обучение педагогических работников в 

соответствии с требованиями программы 

агробизнес-образования 

Повышение квалификации   

 Проектно-сметная 

документация 

Разработка, согласование и утверждение 

проектно-сметной документации  

Улучшение материально-

технической базы 

Создание нормативно – правовой 

базы школьного музея. 

  

Изучение юридического аспекта проекта, 

разработка необходимой документации для 

открытия музейного комплекса  

  

Положения о школьном 

музее, Устава музея. 



2 этап -Деятельностный (2020 - 2023гг.) 
 

1. Планировка помещений, 

расположение стендов 

Ремонт помещений музейно-выставочного комплекса   

2. Проектирование выставочных 

экспозиций, оформление стендов. 

  

Ревизия и систематизация имеющихся материалов, 

ведение учетно-фондовой документации. 

 Создание каталогов и картотек   

3. Сбор и подготовка экспонатов для 

музейно- выставочного комплекса  

  

  

 Подготовка экспозиции: обработка экспонатов, 

подготовка витрин, системное, грамотное логичное 

описание имеющихся экспонатов, эстетическое 

оформление и их нумерация и каталогизация  

  

Создание экспозиций по 

направлениям, разделам. 

4. Формирование компетенций 

обучающихся в 

исследовательской, проектной, 

изобретательской работе 

Создание условий для научной деятельности. Учебно-опытные и  научные 

проекты 

5 Подготовка экскурсоводов, 

составление расписания работы 

музейно- выставочного комплекса  

  

Обучение обучающихся МОУ Тугутуйской СОШ.   

6 Создание Internet-версии 

школьного музейно- выставочного 

комплекса  

  

Разработка виртуальных экскурсий по музейному 

комплексу 

внедрение ИКТ в музейную педагогику  

  

  

Размещение на сайте школы 

виртуальной экскурсии. 



3 этап - Обобщающии ̆ этап (2023-2024г.) 

 Паспортизация музейно- 

выставочного комплекса.  

 Презентация и открытие 

музейно-выставочного 

комплекса  
  

 Знакомство учащихся, родителей 

социальных партнёров с  

материалами музея  
  

Анализ и обобщение 

полученного методического 

материала 

Трансляция опыта Обобщение опыта работы по 

проекту 

Региональный  семинар по 

диссеминации опыта работы 

над проектом 

Подведение итогов    Прогнозирование путей 

дальнейшего инновационного 

развития образовательного 

учреждения 



Календарный план реализации инновационного проекта 

  

Подготовительно-организационный этап 
 

 

 

Разработка Концепции и Программы развития «Музейный комплекс как платформа  агробизнес-

образования МОУ Тугутуйской СОШ » 

формирование рабочей группы; 

изучение социального запроса, анкетирование родителей, педагогов и обучающихся;  

Сентябрь - октябрь, 2019 

определение основных разделов музейного комплекса на основе анализа имеющихся материалов; 

информирование общественности, участников образовательной деятельности. 

Октябрь, 2019 

Разработка пакета нормативно-правовых документов; 

принятие решения педагогического совета, совета школы по реализации проекта; 

Ноябрь, 2019 

Разработка интегрированных рабочих программ, 

программ учебных, элективных курсов по направлениям реализации проекта 

Октябрь-ноябрь, 2019 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии, усиление партнёрских связей; привлечение 

специалистов для проведения занятий по музейному делу и практике. 

Декабрь,2019 -январь,2020 

Повышение педагогической компетентности 

педагогов, создание условий для обеспечения школы необходимыми кадрами 

В течение года 



Развитие инфраструктуры  

 приобретение современного оборудования 

 сбор экспонатов для музейно- выставочного комплекса 

 обработка экспонатов,  

 подготовка витрин, 

 системное, грамотное логичное описание имеющихся экспонатов,  

 эстетическое оформление  

 нумерация и каталогизация  

С марта 

2020 года 

  

Развитие и поддержка кадрового потенциала: 

 создание условий для разработки новых образовательных педагогических и иных технологий, проектов;  

 организация повышения квалификации педагогических кадров в форме сетевого взаимодействия; 

 интеграция деятельности учителей математики, физики, естественнонаучных дисциплин и дополнительного 

образования в рамках научно-исследовательской деятельности; 

В течение всего 

периода 

Модернизация содержания образования, реализация интегрированных рабочих программ В течение всего 

периода  

Формирование компетенций обучающихся в 

исследовательской, проектной, изобретательской работе 

С сентября 2021г. 

Диссеминация  инновационного опыта участников образовательной деятельности (проведение методических 

семинаров, конференций). 

 Март - апрель 

(ежегодно) 

Экспериментально-деятельностный  этап 



Рефлексивно-аналитический этап 

 

 

Анализ и обобщение полученного методического материала;  сентябрь-май 

2024 года 

Организация  итоговой работы музейного комплекса агробизнес-

образования. 

Январь — июнь 2024г 

Формирование отчётной документации по реализации проекта Январь-март 2024г 

Региональный  семинар по диссеминации опыта работы над 

проектом; 

Март, 2024 

Круглый стол «Прогнозирование путей дальнейшего 

инновационного развития образовательного учреждения». 

Апрель, 2024 



Обоснование устойчивости результатов 

инновационного проекта  
Устойчивость результатов будет обеспечена: 

 достаточными уровнями достижения предметных и метапредметных результатов 

обучающимися; 

 удовлетворенностью качеством образовательных услуг со стороны родителей (законных 

представителей); 

 численностью педагогов, включенных в инновационную деятельность, 

 участием ОУ в различных конференциях, семинарах, творческих отчётах, круглых столах, 

консультациях, презентациях и т.д.); 

 в доступности инновационных продуктов педагогической общественности 

 Музей органично впишется в образовательное пространство школы, что позволит проводить, 

например, музейные уроки, классные часы, викторины, уроки Мужества, экскурсии, 

интеллектуальные игры, встречи с ветеранами и тружениками тыла и сельского хозяйства и др. 

что поможет развить лучшие гражданские качества школьников, включить их в творческую 

деятельность и культурно-историческое пространство школьного музейного комплекса. 

 



 


