
ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту «Профессиональная ориентация 

обучающихся в условиях сельской местности,  
 образовательного учреждения  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Холмогойской 

средне общеобразовательной школы 

 

за 2020 год. 

 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Холмогойская средняя общеобразовательная школа 

1.2. Адрес Иркутская область, Заларинский район, село Холмогой, улица Спортивная,2 

1.3. Телефон   89501426157,89086547528____________________________________________ 

1.4. Факс  _____________________________________________________________________________________ 

1.5. Электронная почта  kholmogoy@mail.ru____________________________________________________________ 

1.6. Web-сайт http://kholmogoysoh.ucoz.ru/______________________________________________________________ 

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения 

http://kholmogoysoh.ucoz.ru/index/realizacija_agrobiznes_obrazovanija/0-397  

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

степень, ученое звание)    

Хохрякова Олеся Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, высшая 

квалификационная категория 

 

http://kholmogoysoh.ucoz.ru/index/realizacija_agrobiznes_obrazovanija/0-397


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

региональной инновационной площадки Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О 

присвоении региональной инновационной пилотной площадки» от 13.02.2020 г  № 122 мр 

 

2. Содержание отчета 

 

Тема  

«Профессиональная ориентация обучающихся в условиях сельской местности» 

Цель Адаптировать и внедрить инновационную технологию образовательное путешествие в урочную и внеурочную 

деятельность в сфере изучения основ агробизнеса 

 

Задачи 

- разработать комплекс нормативно-правового, учебно-методического  обеспечения реализации модели; 

-сформировать материально-техническое оснащение, необходимое для ведения агробизнес-направления; 

- изменить содержание и формы общего и дополнительного образования; 

-внедрить инновационные образовательные технологии в сфере изучения основ агробизнеса; 

- расширить возрастные границы профориентационной работы до уровня начального общего образования; 

- укрепить ценностное, созидательное отношение школьников к своему селу, к труду на благо своей семьи и общества через  

систему  духовно-нравственного воспитания в учреждении. 

- расширить сферу взаимодействия образовательного учреждения с внешней средой по вопросам агротехнической 

подготовки обучающихся в рамках реализации данной модели. 

 

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. Разработать комплекс 

нормативно-правового, 

учебно-методического  

обеспечения реализации 

модели; 

Разработано Положение о 

проведении профессиональных 

проб в МБОУ Холмогойская 

СОШ 

  

2. 

Улучшить материально-

техническую базу школы 

для эффективного 

внедрения инновационной 

технологии педагогическое 

путешествие в урочную и 

внеурочную деятельность; 

 

Благодаря грантовой поддержке 

по реализации агробизнес-

образованию в Заларинском 

районе оборудовали  

«Агрокабинет» для проведения 

практических занятий  по химии 

и биологии (150 тыс. рублей 

http://www.center-

prof38.ru/about/news/v-mbou-

holmgoyskoy-sosh-realizovali-

proekt-po-teme-agrokabinet-za-

schet-sredstv). В текущем году - 

кабинет технологии за счет 

грантовой поддержки проекта 

«Мини-пекарня «Колосок» для 

практических занятий по разделу 

«Кулинария» (140 тыс рублей). 

МБОУ Холмогойская СОШ 

включена в национальный 

проект «Энциклопедия 

сельских школ России»  

 

МБОУ Холмогойская СОШ 

вошла  в Ассоциацию сельских 

школ России   

 

http://kholmogoysoh.ucoz.ru/inde

x/realizacija_agrobiznes_obrazov

anija/0-397 

 

Опыт по реализации 

«Реализация проекта 

«Билет в будущее» по 

компетенции «Агрономия 

был представлен в рамках 

августовской 

педагогической 

конференции в 2019 году, 

Хохрякова О.Н., 

заместитель директора по 

УВР 

 

3. Изучить и внедрить 

инновационную 

технологию 

педагогическое 

путешествие в урочную и 

внеурочную 

деятельность. 

 

Проведение педагогического совета 

«Образовательное путешествие как 

инновационная технология 

профессиональной ориентации 

обучающихся» 

 

 

Публикация в рамках 

всероссийской НПК 

«Инновационная деятельность в 

школе: от теории к практике» в 

номинации «Инновации в 

образовательном процессе 

сельской школы»  

1. «Применение 

практических задач по 

29.11.2019 г. на базе 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования»  вебинар по 

теме «Лучшие практики. 

Из опыта работы 

http://www.center-prof38.ru/about/news/v-mbou-holmgoyskoy-sosh-realizovali-proekt-po-teme-agrokabinet-za-schet-sredstv
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http://www.center-prof38.ru/about/news/v-mbou-holmgoyskoy-sosh-realizovali-proekt-po-teme-agrokabinet-za-schet-sredstv
http://www.center-prof38.ru/about/news/v-mbou-holmgoyskoy-sosh-realizovali-proekt-po-teme-agrokabinet-za-schet-sredstv
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http://kholmogoysoh.ucoz.ru/index/realizacija_agrobiznes_obrazovanija/0-397


математике 

агротехнологической 

направленности в урочной и 

внеурочной деятельности» 

Евдокимова И.Р., учитель 

математики и информатики  

 

2. «Волонтерское движение в 

школе, как одно из 

направлений реализации 

программы непрерывного 

агробизнес-образования» 

Гайнулина Л.В., учитель 

английского языка.  

 

Публикация «Методическая 

разработка внеурочного 

занятия «Что? Где? Когда?» 

внесена в банк методической 

продукции по реализации 

непрерывного агробизнес-

образования, Евдокимова И.Р., 

учитель математики и 

информатики  

 

Сборник статей «Агробизнес-

школа и условия формирования 

системы непрерывного 

агробизнес-образования в 

Иркутской области. Сборник 

выпущен в журнале 

«Интерактивное образование» 

г. Москва ООО «А-Приор». 

http://www.centerprof38.ru/sites/d

efault/files/one_click/sbornik_stat

ey_2019.pdf  

агробизнес-школ». Спикер 

Хохрякова О.Н. 

заместитель директора по 

УВР, по теме «Проектная 

деятельность в 

достижении планируемых 

результатов агробизнес-

образования» 

http://www.center-

prof38.ru/about/news/konsu

ltacionno-metodicheskiy-

seminar-vebinar-luchshie-

praktiki-iz-opyta-raboty-

agrobiznes 
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4. 

Организовать проведение 

профессиональных проб 

для обучающихся с 

использованием 

материально-технических 

условий школы и 

социальных партнеров; 

 

23 ноября 2019 года на базе 

МБОУ Холмогойской СОШ 

состоялся первый 

муниципальный конкурс 

«Кулинарный поединок»  , в 

котором приняли участие 32 

девушки из 16 ОО, которые  

прошли профессиональные 

пробы по компетенции 

«Кондитерское дело».  

 

Наши ученицы заняли 2  место. 

Материальная база данного 

кабинета используется также для 

занятости в кружке «Золотое 

зернышко», который посещают 

девочки с 5 по 11 класс.  

http://www.center-

prof38.ru/about/news/novo

sti-pilotnyh-ploshchadok-

mbou-holmogoyskaya-

sosh-zalarinskiy-rayon-0 

 

Всероссийская НПК 

«Инновационная 

деятельность в школе: от 

теории к практике» в 

номинации «Инновации в 

образовательном процессе 

сельской школы», 

Диплом III степени 

«Организация 

профессиональных проб и 

практик в условиях 

сельской школы» 

(Хохрякова Олеся 

Николаевна, заместитель 

директора по УВР)  

5. 

Расширить возможности 

обучающихся для участия в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, научно-

практических 

конференциях с 

проектными и 

исследовательскими 

работами; 

 

Проект «Агрокабинет» позволяет 

нам готовить участников к 

региональному чемпионату 

JuniorSkills. где 

 Распутин Данила и Чемезов 

Евгений награждены Дипломами 

II степени IV Регионального 

чемпионата Иркутской области по 

компетенции «Сити-фермерство 

14» 

 

 Сапожникова Кристина 

награждена грамотой  «За 

точность расчётов и прогноз 

экономических результатов 

бизнес-плана»  в областном 

конкурсе «Начинающий фермер» 

за представление бизнес-плана 

«Вермиферма по производству 

http://kholmogoysoh.ucoz.ru/i

ndex/novosti_agrobiznes_obra

zovanija/0-398 

 

 

 Чемпионат JuniorSkills  по 

компетенции «Сити-

фермерство» 

http://www.center-

prof38.ru/about/news/iv-

regionalnyy-chempionat-

kompetenciy-juniorskills-na-

baze-gbpou-irkutskiy-agrarnyy  
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биогумуса». 

 Татарникова Вероника 

награждена грамотой  «За 

чёткость изложения бизнес-плана 

и доступность» в областном 

конкурсе «Начинающий фермер» 

за представление бизнес-плана 

«Мини-пекарня по производству 

хлебобулочных изделий». 

 

 

 

 

 

Ответственные исполнители:         Хохрякова Олеся Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ Холмогойской СОШ                                              


