
ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту АГРОуниверсариУМ «Умное село»,  

 образовательного учреждения    Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Уриковская средняя общеобразовательная школа» 

 

за 2020 год 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования 

«Уриковская средняя общеобразовательная школа» 

1.2. Адрес 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Братьев Ченских, д. 1 

1.3. Телефон   8 (3952) 495-448 

1.4. Факс  нет 

1.5. Электронная почта  495448@mail.ru  

1.6. Web-сайт http://schoolyrik.irk.city  

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения  http://schoolyrik.irk.city/p/rip  

1.8. Ответственный исполнитель региональной инновационной площадки от учреждения (ФИО, должность, ученая 

степень, ученое звание)   Голяковская Елена Юрьевна, директор школы 

 

1.9. Дата создания региональной инновационной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса 

региональной инновационной площадки  

Распоряжение министерства образования Иркутской области  о присвоении статуса региональной 

инновационной площадки  №122-мр от 13.02.2020г 

 

 

 

mailto:495448@mail.ru
http://schoolyrik.irk.city/
http://schoolyrik.irk.city/p/rip


2. Содержание отчета 

 

Тема АГРОуниверсариУМ «Умное село» 

 

Цель сформировать систему подготовки компетентных в сфере «умных сельскохозяйственных инноваций» выпускников и партнеров школы. 

 

 



Задачи  
1. Теоретические задачи 

 Подготовка (повышение квалификации) педагогического персонала, задействованного в АГРОуниверсариУМе, по направлениям 

«агробизнес образование», «умные технологии» и пр.; 

 Формирование методической базы для обеспечения мультидисциплинарной практикоориентированной образовательной 

деятельности АГРОуниверсариУМа. 

2. Задачи по формированию производственных мощностей АГРОуниверсариУМа: 

 Выделение земельного участка для размещения опытного участка, фитолабораторий, оранжереи и пр.; 

 Закупка специального сельскохозяйственного «умного» оборудования;  

 Закупка необходимого сырья для обеспечения работы АГРОуниверсариУМа; 

 Закупка мультимедийного оборудования для непрерывной трансляции агропроцессов, проведения вебинаров, виртуальных 

конференций, видеоэкскурсий и пр.; 

 Закупка учебной и методической литературы; 

 Создание сайтаАГРОуниверсариУМа «Умное село». 

3. Организация сетевого взаимодействия с организациями-партнерами. 

4. Задачи по организации практической деятельности АГРОуниверсариУМа.   

 Сформировать организационную структуру АГРОуниверсариУМа; 

 Назначить педагогических работников и специалистов для работы в АГРОуниверсариУМе; 

 Сформировать постоянные и мобильные учебные группы. 

 Составить расписание работы специалистов, постоянных и мобильных учебных групп. 

5. Сформировать систему оценки работы АГРОуниверсариУМа и квалификационные характеристики выпускников и партнеров школы, 

прошедших практику в АГРОуниверсариУМе. 

 



Этап реализации (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий)  
Разработка модели АГРОуниверсариУМа «Умное село» 

Подготовка (повышение квалификации) педагогического персонала по направлениям «агробизнес образование», «умные технологии» и пр. 

Формирование материально-технической базы АГРОуниверсариУМа 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и 

содержание деятельности 

Краткая характеристика 

результатов 

и формы их представления 

(пакет документов, аналитическая  

справка, методическое пособие и 

др.) 

 

Публикации результатов 

Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по теме 

проектно-исследовательской 

работы (сроки) 

1 

Разработка модели 

АГРОуниверсариУМа 

«Умное село» 

Модель 

АГРОуниверсариУма 

«Умное село»   

1) Определены цели и границы 

проекта 

2) Разработана структура 

проекта 

3) Определен состав 

потребляемых ресурсов 

4) Сформирована команда по 

работе над проектом 

5) Подписаны договоры о 

сотрудничестве 

Голяковская Е.Ю., Огаркова Е.П. 
«Инновации в сельской школе - путь к 

развитию» 

 

Ресурсно-методический центр агробизнес-

образования. Областной электронный 

банк методической продукции по 

агробизнес-образованию: 

 

Бек Н. А методразработка «Решение 

задач» 

Климович Е. В. методразработка  

«Патриотическое воспитание младших 

школьников средствами музыкального 

фольклора  во внеклассной деятельности, 

как одно из направлений агробизнес-

образования в школе». 

Мельник В. Н. методразработка  

«Агробизнес-образование в сборнике 

задач по информатике» 

Победаш О. В. методразработка 

«Создание экологической тропы» 

Голяковская Е. Ю., Комкова 

Т. А., Матюшевская М. Н., 

Огаркова Е. П.-Байкальский 

международный салон 

образования -2019, участие, 3 

по 5 октября, 2019 

 Представление опыта 

реализации модели на БМСО 

2019  на открытом заседании 

областного совета по 

агробизнес-образованию 

«Региональная система 

агробизнес-образования: 

опорные точки перегрузки и 

развития по современным 

ориентирам». Выступление с 

докладом "Сельская школа – 

перспективы развития" 

 

Голяковская Е. Ю., Зуева Н. 

Г., Хохлова И. Е., 

Матюшевская М. Н., 



Федосеева О. Н. методразработка 

«Минеральные удобрения. За и против». 
 

Победаш О. В., Климович Е. 

В., Комкова Т. А.Выставка-

форум «Агропромышленная 

неделя 2019» , 22-25 октября 

2019 

 
Голяковская Е.Ю.,  Огаркова 

Е.П.  
Выступление «Инновации в 

сельской школе- путь к 

развитию» 

 

Голяковская Е. Ю 
X1всероссийская  НПК 

«Инновационная 

образовательная деятельность: 

от теории к практике» , 

выступление по теме 

«Инновации-путь к развитию 

сельской школы» 1 место, 17 

января, публикация в сборнике  
материалов XI Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Инновационная 

образовательная деятельность: 

от теории к практике». 

Климович Е. В. 
X1всероссийская  НПК 

«Инновационная 

образовательная деятельность: 

от теории к практике», 

выступление по теме 

«Воспитание патриотизма 

младших школьников 

средствами музыкального 

фольклора на уроках музыки и 

во внеурочной деятельности, 

участие, 17 января, публикация 



в сборнике  материалов XI 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Инновационная 

образовательная деятельность: 

от теории к практике». 

Победаш О. В 
X1всероссийская  НПК 

«Инновационная 

образовательная деятельность: 

от теории к практике» , 

выступление по теме 

«Инновационные формы 

активного обучения на уроках 

географии», участие, 17 

января,   публикация в 

сборнике  материалов XI 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Инновационная 

образовательная деятельность: 

от теории к практике». 

Зуева Н. Г X1всероссийская  

НПК «Инновационная 

образовательная деятельность: 

от теории к практике» 

публикация в сборнике. 

(заочное), тема «Духовно-

нравственное воспитание 

школьников на уроках 

истории» участие, 17 января, 

публикация в сборнике  

материалов XI Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Инновационная 

образовательная деятельность: 

от теории к практике». 



 

Константинова С. И., 

Назаренко М. В., областной 

конкурс «Юный фермер», 

видеоролик «От семечки до 

урожая», Васильева М ,6 и 

класс, Леликов В., 4 и класс, 

Морозов Д, 4 и класс, Попова 

А., 6 и класс 1 место, сентябрь 

2019 

Дубова Н. А., Шенина О. 

А.,Технология посева газона и 

уход за ним»,призер 3 место,  

Карасева А., 5 класс, сентябрь 

2019 

Победаш О.В. открытая 

окружная НПК 

агротехнологической 

направленности «Будущий 

хозяин земли» Данилова 

Мария 3 место с работой 

«Зачем я пошла в конный 

спорт», 5 класс, 13.12. 2019 

Победаш О.В. открытая 

окружная НПК 

агротехнологической 

направленности«Будущий 

хозяин земли»  Поспех 

Константин,2 место  с работой 

«Домашняя коптильня. 

Первый опыт» 7 класс, 13.12. 

2019 

Победаш О.В. муниципальная 

НПК «Декабристы: испытание 

Сибирью»: Прокопьев 

Александр, 2 место с работой 

«Роль декабристов в 



сельскохозяйственном 

освоении земли уриковской», 

10класс, 20.12.2019 

Зуева Н.Г. муниципальная 

НПК «Декабристы: испытание 

Сибирью»: Норбоева Алина, 2 

место , 5 класс, 20.12.2019 

Победаш О.В., Климович Е. 

В. Областной конкурс 

«Начинающий фермер», 

работа «Домашняя коптильня-

направление для малого 

бизнеса», Поспех Константин, 

1 место 

Участие в НПК СИФИБР 

КОНФЕРЕНЦИИ «ИЗУЧАЯ 

МИР РАСТЕНИЙ» 

Норбоева Алина 

Давыдова Василиса 

Ментюк Арина 

 

Иркутский государственный 

аграрный университет имени 

А.А. Ежевского Иркутский 

осенний салон 28 сентября 

2019 "ДЕНЬ УРОЖАЯ 

ПРИБАЙКАЛЬЯ".  

Хохлова И.Е. 

ДИПЛОМ III степени в 

номинации "Самая 

оригинальная работа" 

конкурса "Овощные 

фантазии". 

22.12.2019 Открытие 

инновационной площадки 

«Декабристы: испытание 

Сибирью»  



18.12.2019 Семинар по 

гуманной педагогике на базе 

Уриковской СОШ «Теория и 

практика гуманизации в 

образовательной 

деятельности». Семинар для 

педагогов провели 

представители Иркутского 

регионального отделения 

«Центр гуманной педагогики». 

10.02.2020 

Встреча с руководителем 

проекта «Открытие Байкала» 

Алексеем Гулиным, 

кандидатом биологических 

наук 

19 февраля 2020 года на базе 

ГБПОУ «Иркутский аграрный 

техникум» в рамках деловой 

программы V Открытого 

регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

WorldSkills состоялся 

областной конкурс 

«Начинающий фермер» среди 

обучающихся 

образовательных организаций 

Иркутской области 

2 
Формирование 

материально-

технической базы 

АГРОуниверсариУМа 

Сформирована заявка на 

закупку оборудования 

 Мотоблок бензиновый 

 Комплекс "Агроном-

полевод Эксперт" 

Представление на сайте Совещания  

Приняли активное участие в 

совещании на базе Иркутского 

аграрного техникума 

«Региональная система 



 Учебно-методический 

комплект «Факторы 

радиационной и 

химической опасности»  

 Учебный тренажер 

"Картирование почв" 

 Мини-экспресс-

лаборатория для учебных 

экологических 

исследований в курсе 

Биологии типа "Пчёлка У" 

 ЛабДиск Gensci. 

Мобильная естественно-

научная лаборатория 

 Набор для опытов с 

микроскопом Levenhuk 

K50 

 Учебно-методический 

комплект СПЭЛ-У (УМК 

СПЭЛ-У) 

 Мини-библиотека: 

специальная подборка 

литературы для 

профессионального 
образования. 

 СИЗ для работы на 

пришкольном участке 

Формирование 

информационно-

библиотечного фонда 

 Персональный компьютер 

библиотекаря 

 МФУ 

 Моноблок для посетителей 

 Очки виртуальной 

реальности 

 ТВ-панель 

агробизнес-образования: итоги 

и перспективы». 



 Типографское оборудование 

 Система видео-конференц 

связи 

 Комплект мобильного 

презентационного 

оборудования 

 Документ-камера 

 

Для организации курса 

робототехника закуплены 

робототехнические наборы – 

программируемые 

конструкторы 
 

3 

Организация сетевого 

взаимодействия 

Подписаны договоры о 

сетевом сотрудничестве 

Договора, регулирующие 

отношения с другими 

учреждениями и организациями  

 Договор о 

сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

аграрный университет 

им. А.А. Ежевского» и 

МОУ ИРМО 

«Уриковская СОШ 

 Соглашение о 

сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

аграрный университет 

им. А.А. Ежевского» 

администрацией 

Иркутского районного 

муниципального 

образования, 

 Приняли участие в 

вебинарах  

Пришкольный участок 14 

человек 

Предметная область 

технология  12 человек 

Дистанционное  обучение 12 

человек 



управлением 

образования 

администрации 

Иркутского районного 

муниципального 

образования , 

Муниципальным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования детей 

Иркутского районного 

муниципального 

образования «Станция 

юных натуралистов» 

 Соглашение о взаимном 

сотрудничестве между 

Управлением 

образования 

администрации 

Иркутского районного 

муниципального 

образования, 

муниципальным 

общеобразовательным 

учреждением  

Иркутского районного 

муниципального 

образования  

«Уриковская средняя 

общеобразовательная 

школа», муниципальным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

Иркутского районного 

муниципального 



образования 

«Уриковский детский 

сад общеразвивающего 

вида». 

 Соглашение  о взаимном 

сотрудничестве с КФХ 

«Топтун» 

 Соглашение о взаимном 

сотрудничестве с ЗАО 

«Иркутские семена» 

 Соглашение о взаимном 

сотрудничестве с КФХ 

Гуськова А.В. 

 заключение договора о 

сотрудничестве с 

 Иркутским 

общественно 

благотворительным 

Фондом Тихомировых 

по реабилитации детей-

инвалидов с помощью 

верховой езды. 

 договор безвозмездного 

пользования движимого 

имущества от 22 августа 

2017 года № 87/17. 
 

 

Ответственные исполнители:    Победаш Ольга Валерьевна 

       Комкова Татьяна Алексеевна                             


