
ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту __«Хозяин фермерской  усадьбы»__________ ,  

 образовательного учреждения __Муниципального общеобразовательного  учреждения Казачинская средняя 

общеобразовательная школа_____________________________________________________________________ 

 

за 2020  год__. 

 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение Казачинская средняя общеобразовательная школа 

___________________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Адрес _666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский р-н, с. Казачинское, ул. Октябрьская  дом 20  

1.3. Телефон   _8(395) 62-2-14-87 _________________________________________________________________  

1.4. Факс  _нет____________________________________________________________________________________ 

1.5. Электронная почта  _kazahinsk@mail.ru_________________________________________________________  

1.6. Web-сайт __ http://www.shkola-kaz.ru/ __________________________________________________________ 

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения__ http://www.shkola-

kaz.ru/index/agrobiznes_obrazovanija/0-139   _____________________________________________________  

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

степень, ученое звание)   Антипина Татьяна Владимировна, заместитель директора  школы по 

воспитательной работе  

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

региональной инновационной площадки __01.09.2019г., Распоряжение  Министерства образования 

Иркутской области «О присвоении статуса  региональной инновационной площадки»  от 13.02.2020г.,  № 

122-мр 

mailto:_kazahinsk@mail.ru_________________________________________________________
http://www.shkola-kaz.ru/
http://www.shkola-kaz.ru/index/agrobiznes_obrazovanija/0-139
http://www.shkola-kaz.ru/index/agrobiznes_obrazovanija/0-139


 

 

 

 

2. Содержание отчета 

 

1. Тема    «Агробизнес-школа «Хозяин фермерской  усадьбы» 

1. Цель Развитие личностного потенциала каждого обучающегося  для самоактуализации, профессионального 

самоопределения и самореализации в сельском социуме. 

Задачи Создать условия, обеспечивающие школьникам знания, умения и навыки ведения фермерского хозяйства, 

мотивирующие учащихся на выбор профессий, востребованных в сельском социуме  для ведения фермерского хозяйства; 

формирование гражданского самосознания на основе любви к малой Родине,  уникальности сельского быта. 

 

Этап реализации (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий) : 

1. Ааналитико-проектировочный – июль-октябрь 2019г. 

2. Исполнительский – ноябрь 2019- сентябрь 2021г. 

3. Обобщающий – октябрь-декабрь 2021г. 

 

 
 

 

№ 

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 1. Аналитико-

проектировочный – 

июль-октябрь 2019г 

Аналитическая  справка. 

Проект 

 

Представление проекта в Экспертный   
совет по инновационной и 

экспериментальной деятельности в 

сфере образования Иркутской 

июль-октябрь 2019г 



2.  Задача: 

Проанализировать 

условия для 

реализации проекта. 

3. Создать рабочую 

группу по 

разработке  проекта 

««Агробизнес-

школа «Хозяин 

фермерской  

усадьбы». 

4. Приобрести 

теплицы, трактор, 

с/х инвентарь. 
 

области 

 Исполнительский – 

ноябрь 2019- 

сентябрь 2021г. 

Задачи: 

1. Реализовать 

проекта 

 

 
 

Представлен проект   в 

Экспертный совет по 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности в сфере 

образования Иркутской области 

26.11.2019г. протокол № 1. 

 

 Распоряжение  Министерства 

образования Иркутской области «О 

присвоении статуса  региональной 

инновационной площадки»  от 

13.02.2020г.,  № 122-мр  

Очное участие в  конкурсе 

«Начинающий фермер» 

20.02.2020г.  

 1. Обобщающий – 

октябрь-

декабрь 2021г. 
 

- - - 

 

Ответственные исполнители:   ФИО: Антипина Т.Вл. , зам. по ВР 

Моб.тел.: 89526226901                                                    

 


