
ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту 

«Модель агробизнес – образования «Агроэкодром» 
  

 образовательного учреждения  МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» 

 

2020 год 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение     МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» 

1.2. Адрес ул Чернышевского 1А 

1.3. Телефон  (3952)690787 

1.4. Факс (3952)690787 

1.5. Электронная почта  mgoloustnoe@yandex.ru 

1.6. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения schoolmq.irk.citi 

1.7. Ответственный исполнитель региональной инновационной площадки от учреждения и.о. директора Вещева 

Вера Васильевна 

1.9 Распоряжение о присвоении статуса региональной инновационной площадки от 13.02.2020г № 122-мр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание отчета 

 

Тема: «Модель агробизнес – образования «Агроэкодром» 

Цель:  

Формирование агроэкологического сознания учащихся, профессиональное ориентирование для  успешного социально-экономического развития 

Голоустненского муниципального образования, становление инновационно-экономического мышления, формирование у учащихся начального 

комплекса предпринимательских компетенций в лесной и аграрной отраслях, мотивирование  на успешную самореализацию в условиях сельского 

социума 

1. Формировать развивать устойчивую систему профессиональных   ценностей, направленных на поддержание социально-экономического 

благополучия родного села 

2.Формировать прочную базу знаний в вопросах агробизнеса, воспитать профессионально компетентную личность ученика – гражданина России 

и патриота своей Малой Родины 

3.Организовать практико-ориентированное обучение школьников с целью получения компетентных специалистов в сфере лесного и аграрного 

комплекса 

4.Подготовить выпускников школы к успешной жизнедеятельности в высокотехнологичном обществе и профессиональному труду, связанному с 

проживанием в сельской местности  

5.Формировать развивать устойчивую систему профессиональных ценностей, направленных на поддержание социально-экономического 

благополучия родного села 

 

1 этап – подготовительный (2020 -2021 уч.г.) Проблемный анализ эффективности работы школы, разработка плана мероприятий, апробация 

социального партнёрства. 

2 этап – основной (2021 – 2022 уч.г.) Работа школы по реализации направлений инновационной деятельности 

3 этап – обобщающий (2022-2023 уч.г.) Проблемный анализ результатов реализации проекта, определение перспектив дальнейшего развития 

школы. 

 
 

 

№ 

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 1 этап –

 подготовительный 

(2020 -2021 уч.г.) 

Проблемный анализ 

1.Закон об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ МОУ ИРМО 

«Малоголоустненская СОШ» «О создании 

 

Сайт  школы. 

Сайт АГРОБИЗНЕС 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Совещание от 29.03.2020г 

протокол №3 «об участии  

педагогического коллектива 

детского сада, школы, родителей 



эффективности работы 

школы, разработка плана 

мероприятий, апробация 

социального 

партнёрства. 

 

рабочей группы» №3 от 29.03.2020г.; 

Пролонгированы  партнерские отношения 

с  организациями и учебными 

заведениями: 

1. Договор о сотрудничестве МОУ ИРМО 

«Малоголоустненская СОШ» и МКУ 

ИГЦЗН Иркутского района (ежегодно 

сроком на 6 месяцев). 

2. Договор о сотрудничестве с ИП КФХ 

Гришук Н.В. 

3. Договор о сотрудничестве МОУ ИРМО 

«Малоголоустненская СОШ» и ФГБОУ 

ВПО ИрГАУ 

4. Договор о сотрудничестве  с АМО 

«Байкальский интерактивный 

экологический центр» 

5. Договор о сотрудничестве МОУ ИРМО 

«Малоголоустненская СОШ» и МКУ 

ИГЦЗН Иркутского района  

6. Договор с Голоустненским 

лесничеством 

7. Договор о сотрудничестве с 

Благотворительным фондом  

«Возрождение земли Сибирской» 

8. Договор о сотрудничестве МОУ ИРМО 

«Малоголоустненская СОШ» и МДОУ 

ИРМО «Малоголоустненский детский 

сад»; 

9. Договор с Оёкским ПУ №60 

10 Договор с СЮН 

 

Разработаны и утверждены: 

 1. Положение об учебно-опытном участке; 

2. Инструкция по охране труда при работе 

на учебно-опытном участке; 

в РИП» 

Родительское собрание «Участие 

в инновационном проекте 

«АГРОЭКОДРОМ»» 

Построение  дорожной карты по 

реализации РИП 



Идёт разработка методического 

обеспечения агробизнес-образования:  

Выделение в образовательной программе 

МДОУ, общеобразовательной программе 

школы тем и разделов по предметам. 

Разработка, адаптация и внедрение 

рабочих программ внеурочной 

деятельности и элективных курсов. 

2 2 этап – основной (2021 

– 2022 уч.г.) 

 

   

3 3 этап – обобщающий 

(2022-2023 уч.г.) 

 

   

 

 

 

 

Ответственные исполнители:   и.о. директора: Вещева В.В       

                                              

 


