
План работы 

Региональной инновационной пилотной площадки 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель инновационного проекта: Создание условий для формирования агробизнес-компетенций, личностных качеств обучающихся для 

обеспечения квалифицированными специалистами с инновационным мышлением. 
 

Задачи инновационного процесса Содержание работы Сроки Ответственный Форма 

предоставления 

результатов 

1. Преобразование содержания 

образования начального, 

основного, среднего общего 

образования в МОУ «Едогонская 

СОШ», через включение в 

школьный компонент спец курсов 

агробизнес-образования. 

 

Диагностика  достижений обучающихся на 

начало учебного года 

Сентябрь Зам директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка 

На уроках биологии, физики, химии, 

математики решение задач , взятых из 

практики сельского хозяйства ( химический 

состав растений, минеральные удобрения, 

ядохимикаты, применение химии при 

переработке сельскохозяйственной 

продукции) ; на уроках русского языка работа 

с тематическими текстами 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 
 

 

Банк 

методических 

разработок 

Разработка и внедрение внеурочной 

деятельности «Огород на подоконнике» 5 

класс 

Август Штык А.Г. Рабочая 

программа 

«Огород на 

подоконнике»  

Разработка и внедрение спец курса 

«Проектная деятельность», 10 класс 

Август Штык А.Г. Рабочая 

программа 

«Проектная 

деятельность» 

Разработка и внедрение спец курса «Очумелые 

ручки», 8 класс 

Август Панюшкина 

А.Н. 

Рабочая 

программа 



«Очумелые 

ручки» 

Диагностика  достижений обучающихся на 

конец учебного года 

Май Зам директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка 

2. Создание условий для 

формирования гражданского 

самосознания, развития 

личностного потенциала каждого 

воспитанника, обучающегося на 

основе профессионального 

самоопределения, развития 

имеющихся способностей 

Мониторинг образовательных результатов (в 

том числе, личностных (уровень 

воспитанности) 

В течение 

года 

Свешникова 

В.Г.  

Аналитическая 

справка 

Разработка программы по профориентации 

«Мой выбор» 

Август Свешникова 

В.Г. 

Рабочая 

программа 

Профориентационная работа учителей - 

предметников 

В течение 

года 

Штык А.Г. Банк 

методических 

разработок 

Подготовка и проведение форсайт – игры на 

тему «Моя будущая профессия!» 

Март Штык А.Г. 

Никифорова 

П.А. 

Банк 

методических 

разработок 

3. Создать условия для 

удовлетворения образовательных 

потребностей ребенка, 

предоставляя каждому реальную 

возможность самоутверждения в 

наиболее значимых для него 

сферах жизнедеятельности, путем 

расширения дополнительного 

образования, через организацию 

проектной и экспериментальной 

деятельности на школьном учебно-

опытном участке и предприятиях 

КФХ села.  

Организация опытно – исследовательской 

работы работа на пришкольном участке 

В течение 

года 

Штык А.Г. 

Куцко Н.В.. 

Дневники 

опытов 

Разработка проектов агробизнес образованию 

по направлениям 

В течение 

года 

Штык А.Г. 

Кирильчик 

Е.О. 

Участие 

учащихся в 

различных 

конкурсах 

Организация работы кружков: 

 

1. «Юный овощевод», 1-4 классы 

 

2. «Юный садовод», 6 – 7 классы 

 

3. «Я хозяин родной Земли», 9 – 11 

классы 

В течение 

года 

 

 

Никифорова 

А.А 

Куцко Н.В. 

 

 

Штык А.Г. 

Рабочие 

программы 

4. Совершенствовать 

профессиональные компетенции 

Анализ инновационной деятельности за 

прошлый  учебный год 

Сентябрь Штык А.Г. Отчет 



педагогических кадров, через 

организацию обучения на курсах 

повышения квалификации 

агробизнес направленности. 

Разработка плана работы муниципальной 

пилотной площадки Агробизнес-образования 

на 2020-2021 учебный год 

Август Штык А.Г. 

Куцко Н.В. 

Кирильчик 

Е.О. 

Никифорова 

А.А. 

План работы 

Организация информационной поддержки и 

методического сопровождения 

инновационной деятельности. 

В течение 

года 

Штык А.Г. 

Куцко Н.В. 

Банк 

методических 

разработок 

Подготовка и проведение педсоветов: 

 

«Качество образования как основной 

показатель работы в школе» 

 

«Профессиональный стандарт педагога – 

образовательный ориентир школы» 

 

«Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса» 

 

«Итоги образовательной деятельности в 2020 

– 2021 учебном году» 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

Июнь 

Зыбайлова 

Н.С. 

Лисицына 

М.С. 

Педсоветы 

Обновление информации на сайте школы в 

разделе «Агробизнес-образование» 

В течение 

года 

Никифорова 

А.А. 

Электронный 

адрес ссылки 

Курсы повышения квалификации учителей по 

современным подходам к организации 

агробизнес-образования 

В течение 

года 

Штык А.Г. 

Куцко Н.В. 

Кирильчик 

Е.О. 

Никифорова 

А.А. 

Удостоверения 

5. Расширить сферу 

взаимодействия образовательной 

организации с внешней средой по 

Организация работы Координационного 

совета 

Сентябрь Участники 

творческой 

группы 

Протокол 

заседания 



вопросам агротехнической 

подготовки учащихся в рамках 

реализации данной модели. 

 

Социальные 

партнеры 

Встреча со специалистами КФХ  Кобрусев 

Д.В. 

В течение 

года 

Свешникова 

В.Г. 

Отчет 

Экскурсии на КФХ  Кобрусев Д.В. В течение 

года 

Свешникова 

В.Г 

Отчет 

Посещение Тулунского аграрного техникума 

и ГБОУ ВО Иркутский ГАУ имени А.А. 

Ежевского  

В течение 

года  

Свешникова 

В.Г. 

Отчет 

 


