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1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ключи-Булакская средняя общеобразовательная школа» 

1.2. Адрес: Иркутская область, Братский район, с. Ключи-Булак, ул. Ленина, 2а 

1.3. Телефон: 8(3953)40-74-73 

1.4. Факс: 8(3953)40-74-73 

1.5. Электронная почта: scola-kluchi-bulak@yandex.ru 

1.6. Web-сайт: www.scola5.ucoz.ru 

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения: 

http://scola5.ucoz.ru/index/quot_agrobiznes_obrazovanie_quot/0-253 

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

степень, ученое звание):  Шарапова Марина Евгеньевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

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

региональной инновационной площадки: 

1. 12.04.2018 г.  (Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 13.04.2018 г. № 232-мр); 

2. 13.02.2020 г. (Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 13.02.2020 г. № 122-мр). 

 

 

http://scola5.ucoz.ru/index/quot_agrobiznes_obrazovanie_quot/0-253


 

 

2. Содержание отчета 

 

Тема : Бизнес-проект инновационного образовательного учреждения «С поля до прилавка» 

 

Цель инновационного проекта: Создание условий  для обучения обучающихся основам предпринимательства, 

овощеводства и цветоводства,  для выращивания экологических продуктов с реализацией среди населения. 

Задачи 

- создание условий для практико-ориентированной творческой деятельности эколого-биологической направленности, 

способствующей духовно-нравственному становлению детей и подростков; 

-  приобщение детей и подростков к опытно-исследовательской деятельности по выращиванию овощных и цветочно-

декоративных растений; 

-  закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний, полученных по дисциплинам 

естественнонаучного цикла; 

-  привить учащимся навыки трудолюбия; 

-  воспитывать ответственных заботливых хозяев своей земли; 

-  формирование у детей ответственности за свою школу, умение реализовать конкретные шаги по улучшению и 

благоустройству школы и ее территории; 

-  формирование у детей активной жизненной позиции, быть неравнодушными к судьбе своей малой родины. 

- изучение особенностей выращивания овощей в наших климатических условиях в теплицах; 

- создание условий для экспериментальной работы 

- закреплять знания о пользе овощей  (источник витаминов и жизненной силы для человека, очень вкусный продукт 

питания); 

- активизировать познавательную деятельность детей; 

- создать условия для участия родителей в образовательном процессе. 

- готовить грамотных в правовом и экономическом плане выпускников, способных организовать свой бизнес на селе. 



Этап реализации - исполнительский (основной):  

- организация деятельности педагогического коллектива по формированию «единого организма», реализующего проект «С 

поля до прилавка»; 

- постоянное взаимодействие и нахождение новых сфер сотрудничества всех структур, входящих в социокультурный центр; 

 - совершенствование воспитательно-образовательного процесса на основе агробизнес-образования; 

- проследить рост и развитие каждого участника программы в процессе его личностного становления, умения применять 

накопленные знания в жизни, понимания своей значимости и принимающего ответственность за своё будущее, за будущее 

своего села,  своей страны. 

 
 

 

№ 

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 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

формированию «единого 

организма», 

реализующего проект «С 

поля до прилавка» 

Педагогический коллектив 

настроен на работу в русле 

реализации инновационного 

проекта непрерывного 

Агробизнес-образования, 

готов к активной творческой 

работе, создана творческая 

группа по реализации проекта. 

Обучение по программам 

курсов повышения 

квалификации Агробизнес-

направленность прошли уже 

30 % педагогического 

коллектива (все педагоги, 

активно участвующие в 

реализации проекта) 

Результаты публикуются: 

- на официальном сайте 

образовательной организации в 

разделе «Агробизнес-образование» 

(еженедельное обновление 

информации на сайте);  

- в муниципальных методических 

сборниках (март, 2020 г., статьи 

Шараповой М.Е., Куровской В.Т.); 

- на различных методических 

семинарах муниципального уровня 

(ноябрь 2019 г.: доклады Куровской 

В.Т., Шараповой М.Е. на 

муниципальном методическом 

семинаре – секция «Агробизнес-

образование»; освещение проектной 

деятельности в сфере «Агробизнес-

образования» - Куровская В.Т., 

Волкова Л.А., Лишик Г.О., Казанцева 

Е.Г.) 

Совещания, семинары, публикации в 

сети «Интернет», и др. 



2.  
- постоянное 

взаимодействие и 

нахождение новых сфер 

сотрудничества всех 

структур, входящих в 

социокультурный центр; 

 

Поиск новых социальных 

партнеров, укрепление связей 

с ранее заявленными. 

Социальное партнерство в 

рамках реализации проекта 

непрерывного Агробизнес-

образования можно 

охарактеризовать, как 

обширное. 

Результаты социального партнерства 

опубликованы на сайте 

образовательной организации 

Совместные семинары, экскурсии на 

производство, работа по 

профориентации, спонсорская 

помощь, организация различных 

мероприятий. 

3.  

- совершенствование 

воспитательно-

образовательного 

процесса на основе 

агробизнес-образования; 

Обновление содержания 

учебного плана, основных 

образовательных программ, 

внедрение в учебный процесс 

программ факультативных 

курсов, внеурочной 

деятельности Агробизнес-

направленности 

Содержание основных 

образовательных программ 

скорректировано, внедрены учебные 

курсы агробизнес-направленности 

Проектная деятельность 

обучающихся 

4. - проследить рост и 

развитие каждого 

участника программы в 

процессе его 

личностного 

становления, умения 

применять накопленные 

знания в жизни, 

понимания своей 

значимости и 

принимающего 

ответственность за своё 

будущее, за будущее 

своего села,  своей 

страны. 

Развитие творческого 

потенциала обучающихся 

через реализацию различных 

проектов Агробизнес-

направленности 

Обучающиеся активно принимают 

участие в конкурсах проектов 

различных уровней 

Проектная деятельность, конкурсное 

движение 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель:                                                       Шарапова М.Е. 

 


