
Наименование инновационного проекта: 
Создание модели предпрофильного и 

профильного обучения в условиях  сельской 
школы с использованием технологии 

агробизнес-образования 

 

 

 

 

 

 

 



 Цель инновационного проекта: Создание 
оптимальных учебно-методических, 
организационных, материально-технических 
условий для обеспечения функционирования и 
инновационного развития модели  
предпрофильного   и  профильного   
обучения по агротехнологическому 
направлению через применение технологий 
агробизнезобразования, способствующей 
социальной адаптации, самореализации, 
профессиональной ориентации обучающихся и 
их активному участию в развитии 
агротехнологического потенциала Осинского 
района 



  Задачи инновационного проекта:  

 1. Разработать и реализовать образовательную программу в 
соответствии с требованиями агротехнологического профиля, 
учебные модули и курсы урочной и внеурочной деятельности 
агротехнологической направленности; 

 2. Повысить качество результатов общего образования обучающихся 
по биологии, химии, физике, математике (профильный уровень); 

 3..Внедрить технологии сетевого взаимодействия 
школы,профессинальных образовательных организаций, социума 
сельского поселения. 

 4. Организовать курсовую подготовку учителей к деятельности в 
условиях профильного образовательного учреждения, в т.ч. – к 
созданию элективных курсов и использованию активных методов 
обучения по агротехнологическому направлению;  

 5. Разработать методические пособия, указания по предметным 
областям с учётом специфики агротехнологического профиля;  

 6. Представить практику и результаты внедрения проекта 
педагогической общественности района, округа, области, в т.ч. через 
публикации в различных источниках массовой информации 



  Сроки реализации инновационного проекта: 2019-2022гг. 

 Календарный план реализации инновационного проекта: 

 1 этап (2019-2020 уч. г.) - апробация и внедрение  идеи 
программы: 

 Изучение нормативных документов; начало реализации идей 
концепции и работы эксперимента; 

 Диагностирование мнения родителей по 
агротехнологическому образованию; 

 Совершенствование    и    корректировка    оптимального    
режима    работы агроэтнобизнес-школы; 

 Расширение библиотечного фонда школы; 

 Разрабатывание системы критериев стимулирования 
педагогов; 

 Установление договорных отношений; 

 Введение мониторинга и обобщение ежегодной    реализации 
концепции развития агроэтнобизнесшколы; 

 Работа по выделению земельного участка для школы 



 2 этап (2020-2021) - практический этап:  

 Анализ работы приусадебного хозяйства (ежегодный) 

 Подготовка бизнес - планов по овощеводству и растениеводству. 

 Пакетирование перегноя для продажи по заявкам. 

 Подготовка учебно-методического комплекта для агроэтнобизнес-школы.     
Анализ и   корректировка элективных курсов по агронаправлению. 

 Освоение   и   применение   активных   форм   обучения   детей   в   учебной, 
трудовой, исследовательской деятельности. 

 Обучение детей пользоваться способами самостоятельной познавательной, 
созидательной трудовой деятельности, находить свой интерес в ней   и   умений 
планировать свою деятельность. 

 Организация работы пришкольного участка. 

 Организация работы приусадебного хозяйства школы. 

 Разработка и реализация бизнес-проекта по ученической фирме. 

 Разработка и реализация проекта этноэкологической тропы «Тропой Гэсэра» 

 Реализация проекта «Лекарственные травы» для организации фитобара 

 Расширение библиотечного фонда по сельскому хозяйству. 

 Расширение сферы деятельности производственно – предпринимательского 
направления; 

 Ведение круглогодичного прохождения производственной практики для 
студентов. 

 



 3 этап (2021-2022 заключительный: 

 Анализ результатов работы школы в новом 
направлении; 

 Подготовка отчетных материалов и 
составление  банка данных    работы школы; 

 Проведение итоговой научно-практической 
конференции; 

 Оформление  результатов  работы  в  виде  
сборника  статей  педагогов  и рекомендаций; 

 Выпуск учебного пособия для учащихся 
«Основы развития земледелия и 
животноводства на основе традиционного 
землепользования бурят Улейской долины». 



 Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта после 
окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного 
обеспечения: 

   

   

 Создание и обеспечение стабильного образовательного комплекса, 
выполняющего функции агроэтнобизнес-образования, будет осуществляться на 
основе интеграции общего и дополнительного образования, через создание 
школьных центров, кооперации общеобразовательного учреждения с 
крестьянско-фермерскими хозяйствами, органами местного самоуправления, 
социумом. Совместная научно-исследовательская деятельность школы и  СУЗов 
и ВУЗов позволит вовлечь учеников в процесс углубленного познания 
ветеринарии, зоотехнии, агрономии,   познакомит с методикой постановки и 
проведения эксперимента, разовьет интерес к науке и сельскохозяйственным 
профессиям. 

   

 Планируемые публикации по результатам инновационного проекта после 
окончания его реализации 

 Издание методических пособий по возделыванию культурных растений в зоне 
рискованного земледелия, выпуск методических рекомендаций по созданию и 
реализации исследовательских проектов. Публикации в средствах массовых 
информаций, профильных печатных изданиях. 

 














