
ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту «Агробизнес-школа формирование системы 

_непрерывного агробизнес образования в Иркутской области»,  
образовательного учреждения _МОУ Тугутуйской СОШ  

 

за период _2019-2020 учебный год_. 

 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение МОУ Тугутуйская СОШ 

1.2. Адрес _____Иркутская область, Эхирит-Булагатский район , с.Тугутуй, ул. Юбилейная, 2А__ 

1.3. Телефон   __8(39541)24374_________________________________________ 

1.4. Факс  _____-________________________________________________________________________________ 

1.5. Электронная почта     school_tugutuy@bk.ru__________________________________ 

1.6. Web-сайт ___-_______________________________________________________________________________ 

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения______________________  

http://www.tugutui.ehirit38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=182 

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

степень, ученое звание)   _____ 

Никольская Валентина Георгиевна, директор школы;  

Разживина Екатерина Сергеевна, учитель истории и обществознания 

 

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

региональной инновационной площадки  

В соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской области от 19.11.2015 г. №932-мр 

является пилотной площадкой  



 

 

 

 

2. Содержание отчета 

 

Тема «Агробизнес-школа формирование системы _непрерывного агробизнес образования в Иркутской области» 

 

Цель : воспитание ученика как гражданина и труженика, способного к осознанному и добровольному выбору сельского 

образа жизни на основе знаний современных агротехнологий и агробизнеса. 

 

Задачи 

1.  Создание организационно-педагогических условий для формирования на основе духовных и культурных традиций нравственного, 

творческого, компетентного гражданина, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей семьи, села, страны.  

2. Разработка нормативно-правовых, финансовых механизмов развития образования в МОУ Тугутуйской СОШ  как школы агробизнеса; 

3. Повышение качества образования путем интеграции среднего образования и начального профессионального образования, определения 

содержания агротехнологического образования, внедрения новых образовательных технологий, выработки  новых критериев оценки труда 

педагогов; 

4. Обеспечение условий для ранней социализации, готовности к продолжению образования, труду в жизни, семье и обществе в новой 

социокультурной среде, обеспечение снижения негативных тенденций в молодежной и подростковой среде; 

5. Создание условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся в соответствии со способностями, склонностями, 

личностными особенностями; 

6. Организация непрерывного трудового воспитания учащихся посредством вовлечения учащихся в сельскохозяйственную деятельность; 

7. Организация научно-исследовательской работы учащихся и педагогов; 

8. Расширение сети социального партнерства; 

9. Эффективное использование земли, находящейся в собственности. 

 



Этап реализации (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий) – рефлексивно-обобщающий  

 

 
 

 

№ 

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  

1.Открытая НПК агротехнологической 

направленности «Будущий хозяин земли» 

Секция «Зоология и экология животных. 

Птицеводство» 

2.Открытая НПК агротехнологической 

направленности «Будущий хозяин земли» 

Секция «Зоология и экология животных. 

Птицеводство» 

3.Межмуниципальная НПК «Маленький хозяин» в 

рамках реализации проекта агробизнес –школа и 

формирование системы непрерывного агробизнес- 

образования в Иркутской области 

4.Открытая НПК агротехнологической 

направленности «Будущий хозяин земли» 

Секция «Зоология» 

5.Открытая НПК агротехнологической 

направленности «Будущий хозяин земли» 

Секция «Почвоведение» 

Секция «Растениеводство» 

6.Окружная научно-практическая конференция 

агротехнической направленности «Будущий 

хозяин Земли» 

Направление «Овощеводство и картофелеводство» 

7.XXIII научно-практическая конференция 

школьников «Исследователь природы Восточной 

Сибири» 

8.НПК «Шаг в будущее» 

9.Региональная НПК «Шаг в будущее, Сибирь!» 

10.НПК «Маленький хозяин», проводимая в 

1. 

Осуществление  

коллективной 

рефлексии в 

сообществе педагогов, 

учащихся, родителей 

и социальных 

партнеров процесса и 

результатов  

деятельности  по 

построению модели 

агрошколы.  

  

 Публичный доклад; 

  аналитическая справка; 

 сборник публикаций ФГБОУ ВО 

.ИрГАУ им. А.А. Ежевского; 

 прохождение курсов по программе 

«Агробизнес –образования» 

 Буклеты 

 брошюры  

 публикации 

в газетах 



рамках реализации проекта «Агробизнес-школа и 

формирование системы непрерывного агробизнес-

образования в Иркутской области», о теме «Утка 

Украинская» 

11.Викторина среди 2-4 классов «Маленький 

хозяин», проводимая в рамках НПК 

агротехнологической направленности 

2. 

Обобщение  и 

презентация работы 

по формированию 

модели агробизнес -

школы. 

 Публичный доклад; 

  аналитическая справка; 

 сборник публикаций ФГБОУ ВО 

.ИрГАУ им. А.А. Ежевского; 

 участие в конкурсе «Лучшая 

образовательная организация в 

Иркутской области реализующая 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

с учетом современных тенденций 

агробизнес –образования»; 
 прохождение курсов по программе 

«Агробизнес –образования 

 Буклеты 

 брошюры  

 публикации в 

газетах 

1.Интеллектуальная игра «Начинающий фермер» 

2.Байкальское кольцо -19 

3.Открытая научно-практическая конференция 

агротехнологической  направленности «Будущий 

хозяин Земли» 

4.Агропромышленная неделя-2019 

5.Конкурс «Лучшая образовательная организация в 

Иркутской области реализующая образовательные 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с учетом 

современных тенденций агробизнес –образования» 

 Определение  

перспектив 

дальнейшего развития 

школы. 

 Публичный доклад 

 Аналитическая справка 

- Программа и презентация нового проекта. 

 

 

 

 

Ответственные исполнители:                                                      Разживина Екатерина Сергеевна 

 


