
ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту «Умная теплица»,  

 образовательного учреждения МОУ «Тубинская СОШ, Усть-Илимского района 

 

за 2019 - 2020 года. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тубинская средняя общеобразовательная школа»  

1.2. Адрес Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Тубинский, ул. Таежная, 7 , корпус 1 

1.3. Телефон   (39535)47322_____________________________________________________________ 

1.4. Факс  8(39535)47322_____________________________________________________________ 

1.5. Электронная почта  tuba-school@mail.ru ____________________________________________________ 

1.6. Web-сайт _ tuba-school.ru ____________________________________________________________ 

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения http://tuba-

school.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-227 

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

степень, ученое звание)   Соломенникова Наталья Анатольевна, учитель-логопед, зам. директора,  Зепп Евгения 

Вячеславовна, учитель истории, зам.директора. 

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

инновационной площадки Распоряжение министерства образования Иркутской области № 122-мр от 13.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание отчета 

Тема «Умная теплица» 

Цель: создание высокотехнологичной системы «Умная теплица», позволяющей создать комфортные условия роста и развития растений и 

оптимизировать сельскохозяйственный труд. 

Задачи 

-Развитие исследовательской, опытно-экспериментальной и проектной деятельности обучающихся по направлению агробизнеса. 

- Совершенствование методов обучения в предметных областях «Технология», «Естествознание», «Обществознание», «Математика и 

информатика». 

 - Выявление, поддержка и развитие одаренных обучающихся,  

- Формирование положительной мотивации у школьников на занятии агробизнесом   для дальнейшего профессионального самоопределения. 

- Пополнение материально-технического оснащения, соответствующего современным  требованиям по направлению агробизнес-образования. 

- Позиционирование школы как центра развития социальной и экономической активности населения. 

Этап реализации (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий) – исполнительский (сентябрь 2019 г.-апрель 2020 г.) 

 

№ 

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.  I этап. 

- Разработка и защита 

проекта «Умная 

теплица» 

- Приобретение 

общеучебного 

оборудование 

Проект разработан представлен 

и защищен. Школе присвоен 

статус региональной 

инновационной площадки 

(распоряжение № 122-мр от 

13.02.2020 г.) 

Оформлена заявка на 

приобретение общеучебного 

оборудования для реализации 

проекта 

Нет Декабрь 2020 г. районный 

семинар «Школа - школе»  

 

 

Ответственные исполнители: Соломенникова Наталья Анатольевна, Зепп Евгения Вячеславовна 


