
Модель реализации 

инновационного проекта 

«Агробизнес – образование»  

 



Класс  Форма 

реализации 

Образовател

ьный проект  

Результат  Ответстве

нный 

руководит

ель 

1 кл. 2017 

г. 

Агротехнологи

ческое 

направление в 

предмете 

«Технология» 

в количестве 2 

ч. «Развитие 

растений» 

Проект, 

фотографии  

Школьная 

НПК «Первые 

шаги в науку» 

- I место  

Петрова 

Н.П. 



4 кл. 

2017 г.  

Агротехнологическое 

направление в предмете 

«Окружающий мир» в 

количестве 2 ч.: 

«Человек и природа», 

«Ученные нашего села» 

Проектные 

презентации  

Школьная НПК - II место  Шанарова Г.Ф. 

1 – 4 кл. 

2018 г. 

Агротехническое 

направление 

«Окружающий мир» в 

количестве 2 ч.: 

«Человек и природа» 

Исследовательская 

работа «Дети войны», 

«Ветераны труда»  

Альбом с 

фотографиями, 

брошюра  

Школьная НПК 

«Поколение 

победителей» 

Учителя 

начальных 

классов  



Классные 

руководители с 

5 – 11 кл. 2019 г. 

Агротехническое 

направление в предмете 

«Технология» Проектная 

деятельность по теме 

«Школьный двор – 

частичка детской души»  

Проект, фотографии Межмуниципальная НПК 

«Маленький хозяин» 

Петрова Н.А., 

Бутонова М.В., 

Шанарова Г.Ф. 

8 кл. 2019 г. Агротехническое 

направление в предмете 

«Литература» 

Исследовательская работа 

«Всему начало здесь»  

Эколого – 

краеведческий 

путеводитель  

II место в региональной 

НПК 

Хамаева Т.Г. 

учитель русского 

языка  

7 кл. 2014 г. Агротехническое 

напрвление в предмете 

«Технология» 

Исследовательская работа 

«Стул – трансформер»  

Проект III место в НПК «Дети. 

Техника. Творчество» 

Каймонов Н.В. 



2016 г. 10 кл. Агротехническое 

направление в 

предмете 

«Технология» 

Исследовательская 

работа «Стул 

трансформер» 

Проект  Окружной 

молодежный 

фестиваль «Храни 

свои корни» I место  

Каймонов Н.В. 

2015 г. 9 кл. Агротехнологическое 

направление в 

предмете 

«Технология» 

Исследовательская 

работа  

«Приспособление для 

шипов и проушин» 

Проект  Региональный НПК 

«Дети. Техника. 

Творчество» 

Каймонов Н.В. 



2016 г. 7 кл. Агротехническое 

направление в 

предмете 

«Технология» 

Исследовательская 

работа 

«Приспособление для 

костра» 

Проект  Региональный НПК 

«Дети. Техника. 

Творчество» II место 

Каймонов Н.В. 

2017 г. 7,8 кл. Агротехнологическое 

направление в 

предмете 

«Технология» 

Исследовательская 

работа «Шумовые, 

инструменты» 

Проект  Региональный НПК 

«Дети. Техника. 

Творчество» I место  

Каймонов Н.В. 



2018 г. 

8 кл. 

Региональный 

чемпионат 

«Профессионалы 

будущего» по 

стандартам 

«Юниопрофи» в 

компетенции 

«Агрономии»,  

Создание 

проектов  

2 место Каймонов 

Н.В. 


