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№ 

п/п 

Направления деятельности Планируемые мероприятия 

программы 

Основные результаты Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Образовательное 

направление 

Разработка интерактивных 

образовательных ресурсов 

(интерактивная карта учебно-

опытного участка) 

Интерактивная карта 

учебно-опытного участка – 

перенесение план-схемы 

УОУ в виртуальное 

пространство, создав 

интерактивный 

мультидисциплинарный 

продукт, позволяющий 

увидеть все процессы, 

происходящие в агросфере, 

во взаимосвязи. В 

мультипредметный 

комплекс войдут такие 

предметы, как история, 

география, биология, химия, 

Май 2021 Огаркова Е.П., 

зам.директора по 

УВР (НМР) 



окружающий мир, 

технология, музыка, ИЗО, а 

также программы ранней 

профориентации – пекарь, 

кондитер, дизайнер, 

фармацевт, флорист и пр.). 

Разработка интерактивных 

образовательных 

продуктов/дидактических 

материалов для обучающихся с 

ОВЗ  

Интерактивные игры, 

позволяющие сформировать 

навыки ведения 

сельскохозяйственной 

деятельности. 

Май 2021 Константинова 

С.И., руководитель 

МО учителей, 

работающих в 

классах ОВЗ. 

Разработка программы ПДО 

«Юный фермер» 

Программа ПДО «Юный 

фермер»  

Май 2021 Огаркова Е.П., 

зам.директора по 

УВР (НМР) 

 

2 Исследовательское 

направление 

Сортоиспытание семян 

компании СеДеК 

Дневник наблюдений Октябрь 2021 Михеева А.С., 

заведующий УОУ 

Деятельность лаборатории 

«Колосок» для обучающихся с 

ОВЗ 

Видеоблог наблюдений Октябрь 2021 Константинова 

С.И., руководитель 

МО учителей, 

работающих в 

классах ОВЗ, 

Миронова А.Ю., 

учитель ПДО 

«Блогинг». 

Опытническая деятельность на 

учебно-опытном участке 

Подготовленные 

исследования лаборатории 

лекарственных растений 

Октябрь 2021 Рогова А.Ю., 

учитель начальных 

классов 

Подготовленные 

исследования лаборатории 

«Биологии растений»  

Октябрь 2021 Примаченко Т.В. 

 Производственное 

направление 

 Планирование отделов, 

обеспечение семенами, 

Сентябрь-октябрь 

2021 

Михеева А.С., 

заведующий УОУ 



высадка, полевые работы на 

УОУ, сбор урожая 

Победаш О.В., 

руководитель МО 

«АБО» 

3 Эстетическое направление Планирование дизайнерского 

оформления учебно-опытного 

участка, клумб на 

пришкольной территории 

Проект плана учебно-

опытного участка, план 

клумб на пришкольной 

территории 

Апрель-май 2021 Хохлова И.Е., 

учитель 

технологии; 

 

Графический дизайн этикеток, 

указателей и пр. 

Этикетки, указатели, другая 

графическая продукция 

Февраль-апрель 

2021 

Шолохова М.Е., 

учитель начальных 

классов 

Мультимедийное 

сопровождение деятельности 

АГРОуниверсариУМа 

Видеофильмы, презентации 

и пр. 

В течение года Климович Е.В., 

учитель музыки, 

Миронова А.А., 

учитель начальных 

классов, 

Кичигина А.А., 

учитель русского 

языка и 

литературы,  

Пасечник Е. Н., 

учитель 

математики 
 

Креативная 

деятельность/лайфхаки 

«Копилка лайфхаков» В течение года Мерзлякова Н.С., 

учитель географии 

4 Подготовка (повышение 

квалификации) 

педагогического персонала 

по направлениям 

«агробизнес образование», 

«умные технологии» и пр. 

Прохождение программ 

повышения квалификации 

педагогами, работающими в 

АГРОуниверсариУМе. 

Полученные знания, навыки В течение года Победаш О.В., 

руководитель МО 

«АБО» 

5 Материально-техническое 

обеспечение 

Выделение земельного участка 

для размещения опытного 

Доступная площадь для 

выполнения функций 

Сентябрь 2021 Огаркова Е.П., 

зам.директора по 



участка, фитолабораторий, 

оранжереи и пр. 

подразделениями 

АГРОуниверсариУМа 

УВР (НМР); 

Победаш О.В., 

руководитель МО 

«АБО» 

Закупка специального 

сельскохозяйственного 

«умного» оборудования 

Оприходованное на баланс 

оборудование 

В течение года Огаркова Е.П., 

зам.директора по 

УВР (НМР); 

Победаш О.В., 

руководитель МО 

«АБО» 

Закупка необходимого сырья 

для обеспечения работы 

АГРОуниверсариУМа 

Необходимое сырье в 

наличии 

В течение года Победаш О.В., 

руководитель МО 

«АБО»; 

Михеева А.С., 

заведующий 

учебно-опытным 

участком 

6 Организация сетевого 

взаимодействия 

Наличие типовых договоров 

сетевого взаимодействия, 

примерных основных и 

адаптированных 

образовательных программ, 

реализуемых в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Подписанные договоры 

сетевого сотрудничества. 

Разработанные сетевые 

образовательные 

программы. 

В течение года Голяковская Е.Ю., 

директор, 

Огаркова Е.П., 

зам.директора по 

УВР (НМР) 

7 Трансляция опыта Участие в Форумах, НПК, 

конкурсах агробизнес-

направленности 

Доклады, мастер-классы, 

публикации 

В течение года Огаркова Е.П., 

зам.директора по 

УВР (НМР) 
 


