
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«САВВАТЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОЕКТ 

«МОЙ ВЫБОР – МОЁ БУДУЩЕЕ»





Цель проекта:
формирование у обучающихся комплекса

профессиональных и предпринимательских   

компетенций в сфере АПК, устойчивой 

мотивации на самореализацию в условиях 

сельского социума, специальности, к 

продолжению образования и продуктивной 

трудовой деятельности.



ЗАДАЧИ
 - создание условий для формирования гражданского самосознания, 

развития личностного потенциала каждого обучающегося на основе 

профессионального самоопределения, развития имеющихся 

способностей;

 - создать условия для эффективной интеграции 

агробизнесобразования в содержание общего образования;

 - формирование материально-технического оснащения школы, 

соответствующего современным требованиям;

 - разработка и реализация инновационных образовательных 

технологий, в том числе в сфере изучения основ агробизнеса;

 - укрепить ценностное, созидательное отношение обучающихся к 

своему селу, к труду на благо своей семьи и общества через систему 

духовно-нравственного воспитания в учреждении;

 - создание условий для творческой работы и роста 

профессионального мастерства педагогических работников;

 - позиционирование школы как центра развития социальной и 

экономической активности населения, реализации инициатив 

местного сообщества.





ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОБЕГ «ВНУКИ ЗА ДЕДОВ»



МИТИНГ,

ПОСВЯЩЕННЫЙ

ДНЮ ПОБЕДЫ







ПРОЕКТ

«ШКОЛЬНЫЙ 

ДВОР»











РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ  JUNIORSKILLS



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

JUNIORSKILLS



СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ

РЕЧЕВОЕ

РАЗВИТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ

конструирование

Чтение

Наблюдение

Музыкальная 

деятельность

Театральная 

деятельность

Трудовая 

деятельность

Игровая 

деятельность

Экспериментальн

ая

Изобразительная

Формирование 

ценностного отношения 

к устройству сел, 

умение предоставить 

с/х. продукцию, убедить 

в ее пользе и ценности

Расширение кругозора 

в области сельского 

хозяйства и бизнеса

Обогащение словаря 

названием животных и 

растений родного края, 

сельскохозяйственной 

техники

Формирование понятий 

эстетики с.х. труда, 

этики товарно-

денежных отношений

Через игры с.х. 

направленности 

формирования 

ценностного отношения 

к труду в селе

Дошкольное 

образование



Учебных предметов

ИЗО

Окружающий мир

Технология

Литературное 

чтение

Общественно –

полезный

труд

Школа тайн и 

открытий

Экологическая 

направленность

Трудовое 

(общественно-

политическое 

направление)

Начальное

общее

образование



Учебных предметов

ИЗО

Окружающий мир

Технология

Литературное 

чтение

Мое родное мело 

Савватеевка

Я -исследовательОсновное 

общее

образование
Волонтеры

Основы 

естественно-

научных

исследований

Я -исследователь

Удивительные 

животные

Байкаловедение

Химия в задачах и 

уравнениях



Учебных предметов

География

Биология

Физика математика

Обществознание

литератураСреднее

общее

образование

Химия в задачах и 

уравнениях

Систематизация 

знаний по биологии



ПАРТНЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ИГПОУ Ирк

обл
«Иркутский 
Аграрный 
техникум»

ЗАО 
«Савватееско

е»

ОГКУ ЦЗН г. 
Ангарска

ООО 
«Лукоморье»

МАУК

«ДК «Нива» 

ООО «Крест 
Хоз-во Зуева 

В.А.»

Фермерское 
хозяйство 

«Савватеев
Н.П.»

Фермерское 
хозяйство  

«С.Г. Дулин»









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


