
ОТЧЕТ 

Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту Агрохакатон «NEXT-AGRO»,  

 образовательного учреждения Муниципальная общеобразовательная организация Иркутского районного 

муниципального образования «Оекская средняя общеобразовательная школа» 

 

за период 2019-2020 гг. 

 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение: Муниципальная общеобразовательная организация Иркутского районного 

муниципального образования «Оекская средняя общеобразовательная школа» 

1.2. Адрес 664541, Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая, д.2В 

1.3. Телефон: 8 (3952) 69-31-38 

1.4. Факс: 8 (3952) 69-31-38 

1.5. Электронная почта oyokskaya-school@yandex.ru 

1.6. Web-сайт оек-школа.рф 

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения http://оек-школа.рф/service/22-agrobiznes-

obrazovanie/  

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

степень, ученое звание): Сергеева Любовь Васильевна, мастер производственногообучения. 

 

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

региональной инновационной площадки: 13.02.2020 г.№122-мр. 
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2. Содержание отчета 

 

Тема: Анализ реализации инновационного проекта: Агрохакатон «NEXT-AGRO» 

 

Цель: интеграция науки и предпринимательства в образовательную среду школы для разработки и реализации 

инновационных агротехнологий, в том числе сити-фермерства, на базе школьного агрохакатона. 

Задачи:  

1) организовать научно - практическую площадку – «Сити-ферма», для создания агрохакатона на базе МОУ ИРМО «Оекская 

СОШ»;  

2) выстроить структуру взаимодействия участников проекта: науки, образования и предпринимательства для развития у 

школьников умения решать актуальные задачи в области сельского хозяйства; 

3) внедрить современные достижения биохимии, агроинженерии, робототехники, агрокибернетики для популяризации и 

повышения престижа современных профессий аграрного профиля среди обучающихся школы; 

 4) распространить опыт Агрохакатон «NEXT-AGRO» среди обучающихся, жителей и предпринимателей «Оекского МО» 

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 

организация научной 

– практической 

площадки – «Сити-

Для усовершенствования 

деятельности школы в 

рамках реализации 

 1)Участие в семинаре в 

рамках IV региональный 

чемпионат компетенций 



ферма» на базе МОУ 

ИРМО «Оекская 

СОШ» 

 

концепции непрерывного 

агробизнес образования 

нам необходимо: 

1) Организован учебно-

опытный участок 

«Агролаборатория», на 

базе МОУ ИРМО «Оекской 

СОШ» которая позволит 

обучающимся применить 

знания, полученные в 

курсе естественных 

дисциплин на практике при 

различных исследованиях.  

2) Организована 

методическую поддержку 

преподавателей ИрГАУ 

им. Ежевского, Иркутский 

аграрный техникум для 

повышения уровня 

написания 

исследовательских работ 

обучающимися и 

учителями школы;  

3) Организована группа 

инициативных ребят 

заинтересованных в работе 

над «Сити-фермой» в 5 

классе. 

JuniorSkills Иркутской 

области, по компетенции 

Сити – фермерство (декабрь 

2019г);  

2) выступление с докладом в 

рамках XI Всероссийской 

НПК «Инновационная 

образовательная 

деятельность: от теории к 

практике»;  

3) представление опыта 

работы в рамках 

Международного форума 

педагогических инноваций  

4) получение субсидии для 

региональной 

инновационной площадки. 

 

построение 

структуры 

взаимодействия 

участников проекта 

Участие педагогов и 

обучающихся в НПК 

различного уровня.  

1) Вступление в «Ассоциацию 

агрошколы России»;  

2) Участие в IV региональный 

чемпионат компетенций JuniorSkills 

 



различных областей: 

науки, образования  

 

Иркутской области, по 

компетенциям Агрономия 14+ и 

Сити – фермерство;  

3) Публикация статей в Сборник 

статей из опыта работы пилотных 

площадок проекта «Агробизнес-

школа и условия формирования 

системы непрерывного агробизнес-

образования в Иркутской области»  

- «Агробизнес-образование: опыт, 

проблемы, перспективы»;  

4) Участие в XXIII региональная 

научно-практическая конференция 

школьников «Исследователь 

природы Восточной Сибири» - 3 

призовых места;  

5) НПК «Дорогой Ежевского» - 2 

призовых места;  

6) Открытая окружная НПК 

агротехнологической 

направленности «Будущий хозяин 

земли» - 3 призовых места;  

7) Районная НПК «Исследователь 

природы» - 2 призовых места;  

8) Участие педагогов в конкурсе 

методических разработок;  

9) Участие в районном смотре-

конкурсе на лучший пришкольный 

УОУ Иркутского района – 1 место;  

10) Участие в конкурсе проектов 

«ПРОЕКТор будущего» - 3 

призовых места. 



 

заключение 

договора-

сотрудничества с 

ГБПОУ «Иркутский 

аграрный техникум» 

в рамках совместных 

исследований 

выращивания 

растений с 

применением 

гидропонной 

технологии  

заключение 

договора-

сотрудничества с 

компанией-стартапом 

«УрбаниЭко», 

инициатором 

создания сообщества 

развития сити-

фермерства в России. 

В процессе переговоров, в 

связи с карантином 

  

 

 

Ответственные 

исполнители:    

директор МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 

ФИО Тыртышная О.П 

  

Мастер производственного 

обучения 

  

Сергеева Л.В. 

    

    

 

                                                     



 


