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К вопросу о реализации Концепции развития непрерывного агробиз-

нес-образования на сельских территориях Иркутской области  

Рекомендации по описанию инновационного проекта (Косогова А.С.) 

 

 

Для реализации задач агробизнес-образования в сельской школе и разви-

тия предпринимательских компетенций у школьников необходимо все шаги по 

разработке бизнес проекта осуществлять  вместе с детьми в образовательном 

процессе. Учащиеся должны быть активными участниками,  как в обсуждении 

практической части проекта, так и осознании себя ответственными за развитие 

своего села, способными достичь успеха в своей профессиональной и личност-

ной самореализации. Степень формирования их предпринимательских компе-

тенций должна оцениваться и поощряться (морально, оценочно, материально) 

 

1 шаг. Оформление титульного листа: наименование проекта, школа - ав-

тор проекта.  

 

2 шаг. На данном шаге необходимо представить цели  в отношении конеч-

ного результата, которого нужно достичь в плане бизнес-обучения школьников и 

их воспитания. Нужно назвать цель обучения, задачи воспитания, а также какой 

материальный  продукт будет создан в процессе обучения и воспитания и его 

масштабы (сколько этого продукта будет произведено), и как следствие,  каких 

материальных затрат он потребует. Распишите технологию обучения (и это не 

только учитель и ученик, но и другие привлеченные лица и, кроме школы, дру-

гие пространства). Распишите особенности воспитания в процессе реализации 

этого проекта, сформулируйте плюсы образовательного процесса в рамках пред-

ложенной технологии обучения и воспитательного процесса. Покажите, что при-

обретаются знания, являющиеся  более  системными (по сравнению  с предыду-

щими знаниями), а также приобретается более обогащенный практический опыт, 

формируется более обогащенная система ценностей: ответственность, граждан-

ская позиция, самостоятельность, любовь к «малой родине», чувство уверенно-

сти в собственном будущем и т.п. 

 

3 шаг. На этом шаге необходимо исследование аграрной (и не только чи-

сто аграрной) составляющей проекта (кому нужен будет продукт, каковы воз-

можности окружающей местности для организации этой работы,  какова вероят-

ность, что продукт будет востребован,  кем он будет востребован и как долго он 

будет востребован).  
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4 шаг.  На этом этапе необходим анализ  возможностей педагогического 

коллектива включиться в его реализацию (как в направлении обучения, воспита-

ния, так и реальной помощи и руководства в реализации проекта). Нужно опре-

делить, кого и как пригласить к реализации проекта. Необходимо рассчитать по-

тенциал финансирования обсудить подробности данного проекта, чтобы избе-

жать провала. 

 

5 шаг. Необходимо полное наименование продукта. Если есть возмож-

ность, желательно собственное благозвучное название, с перечислением его пер-

вичных и вторичных признаков и достоинств. Нужна достоверная информация о 

том,  как товар может повлиять на здоровье и другие качества и притязания по-

требителя. На этом этапе решается вопрос о том, как будет поставляться продукт 

потребителю. 

 

6 шаг. Как продвигать товар. На этом этапе обсуждается вопрос рекламы 

товара (дегустация, акции со скидками, участие в выставках, праздниках т.п.) 

 

7 шаг.  Производственный план. На этом этапе решаются вопросы обору-

дования (какое оборудование потребуется), какие площади необходимы, число 

участников проекта и особенности технологии. Выясняется, какие умения и 

навыки необходимы для реализации проекта, какова себестоимость продукта и 

каковы точки поставки продукта. Составляется смета (при необходимости) 

 

Еще раз стоит повторить, что для реализации задач агробизнес-

образования в сельской школе и развития предпринимательских компетенций у 

школьников необходимо все шаги по составлению бизнес проекта разрабатывать 

вместе с детьми. Учащиеся при этом должны быть активными участниками в 

нахождении необходимой информации,  в обсуждении практической части про-

екта, осознании себя ответственными за развитие своего села, способными до-

стичь успеха в своей профессиональной и личностной самореализации на селе. 

 

Для примера ниже в таблице  приведены возможные направления, по ко-

торым можно разработать и представить инновационный проект. Похожие 

направления можно объединить. Ориентировочно обозначено материальное 

обеспечение для проекта. Реально сами разработчики определяют, что им нужно 

для реализации проекта согласно выше представленному алгоритму. Очевидно,  

рассчитывать на финансирование можно, если представленная выше последова-

тельность действий в проекте будет обоснована по каждому пункту, она будет 
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реальна по своим кадровым возможностям, материальным и социальным воз-

можностям, как школы, так и поселения в целом.  

Таблица 1 

Возможные направления инновационного проекта 

 

№ Проблемы села и школы, решаемые 

в процессе образования 

Кадровое 

обеспечение 

Материальное 

обеспечение 

1 Технологии бизнес-проектирования. 

Разработка и реализация мини биз-

нес-проектов 

Школа в за-

висимости от 

собственных 

возможно-

стей и связей 

с частными 

предприни-

мателями, 

администра-

цией, жите-

лями села и 

другими 

субъектами 

определяет, 

какие кадры 

будут участ-

никами дан-

ного проекта. 

Эти кадры 

должны, в 

том числе,  

выходит за 

пределы 

школы 

Компьютерное 

оборудование. Ин-

тернет., канцеляр-

ское оборудование 

2 Здоровье-сберегающие технологии 

(питание в школе, диетологи, медики 

обучают школьников, создают сов-

местные проекты) 

Оборудование для 

столовых: мини-

пекарня, мульти-

варка, холодиль-

ники, электропли-

ты и т.п. 

3 Здоровье-сберегающие технологии 

(физкультура  в школе, учителя,  ме-

дики обучают школьников, создают 

совместные проекты) 

Спортивное обо-

рудование, трена-

жеры, спортивная 

одежда 

4 Здоровье-сберегающие технологии 

(организация пространства, мебель, 

освещение, расписание  в школе, 

учителя,  медики обучают школьни-

ков, создают совместные проекты) 

 Оборудование для 

медпункта, кото-

рое может и долж-

но носить обуча-

ющий характер 

5 Здоровье-сберегающие технологии 

(взаимоотношения всех субъектов 

образования, создают совместные 

проекты) 

Психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

взаимодей-

ствия между 

субъектами 

образования 
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6 Технологии эстетико-культурного 

назначения (эстетическое обустрой-

ство села, дизайн дворов и улиц, зе-

леные насаждения, уголки отдыха, 

места для стоянок машин и т.п.)  

 Сельскохозяй-

ственное оборудо-

вание для выра-

щивания рассады, 

других зеленых 

насаждений, по-

строения теплицы, 

с/х инвентаря для 

работы на участке, 

если создана ми-

ниферма, то для 

работы на мини-

ферме 

7 Технологии эстетико-культурного 

назначения (эстетическое обустрой-

ство села, дизайн дворов и улиц, зе-

леные насаждения, уголки отдыха, 

места для стоянок машин и т.п.) 

 Материалы для 

обустройства 

уголков на селе 

8 Технологии эстетико-культурного и 

воспитательного назначения (орга-

низация праздничных мероприятий, 

тематика которых отражает его вос-

питательное назначение) 

 Материалы для 

оснащения и 

оформления за-

планированных 

мероприятий 

9 Технологии эстетико-культурного и 

воспитательного  назначения (теат-

ральные,  хоровые, вокальные, тан-

цевальные студии, в том числе с уча-

стием родителей) 

 Материалы и обо-

рудование для 

оснащения студий, 

клубов, залов 

10 Технологии производственные (вза-

имодействие с целью обучения и по-

лучения опыта с производствами на 

селе: ремонтные мастерские, фермы, 

гаражи и т.п.) 

 При необходимо-

сти оборудование, 

инструментарий 

для участия в обу-

чающих програм-

мах в мастерских 

 

11 Технологии производственные (вза-

имодействие с целью обучения и по-

лучения опыта с производствами на 

селе: торговые точки, точки бытовых 

услуг: парикмахерские, ателье, пе-

карни и т.п.) 

 Спецодежда, ин-

вентарь, инстру-

менты для обуче-

ния  в существу-

ющих  организа-

циях 

12 Технологии социальные  (взаимо-

действие с целью просветительской, 

поддерживающей, помощь в быту 

 Компьютерное и 

канцелярское 

обес-печение 
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нуждающимся в этой помощи пожи-

лым  и больным и т.п.) 

13 Технологии информационно-

аналитические (получение и анализ 

информации от разных групп насе-

ления  с целью выявления нужд 

населения, выделения возможных 

новых направлений развития села, 

развития образовательных направле-

ний, модулей и пр.) 

 Компьютерное и 

канцелярское 

обеспечение 

14 Технологии профессионально ориен-

тирующие (встречи с работниками 

профессиональных образовательных 

организаций, опытными профессио-

налами,  консультирование, экскур-

сии) 

 Транспорт для ор-

ганизации экскур-

сий 

15 Организационно-воспитательные 

мероприятия Возможные темы для 

подростков и старшеклассников: 

1. Мои бизнес-перспективы на 

селе 

2. Ценности и смыслы человече-

ской жизни 

3. Развитие человека: сторона 

материальная, сторона духов-

ная, ее проявления на селе 

4. Слагаемые человеческого сча-

стья  

5. Семья, ее смысл и назначение 

для человека 

6. Слагаемые профессионального 

успеха 

7. Смысл понятия «рациональное 

потребление» для жизни чело-

века, семьи, села, района, 

страны, планеты. 

 Материалы для 

обустройства дис-

куссионной ауди-

тории (зала) 

 


