
ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту  «Всё это родина моя!»__,  

 образовательного учреждения _Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большееланская 

средняя общеобразовательная  школа» 

период __2020 г. 

 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

_ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большееланская средняя 

общеобразовательная  школа»________________________________________________________________ 

1.2. Адрес _665493 Иркутская область, Усольский район, село Большая Елань, ул.Декабристов, дом 45__ 

1.3. Телефон   _(839543)23292_ 

1.4. Факс  ___(839543)23292__ 

1.5. Электронная почта  __bolsheel@mail.ru___ 

1.6. Web-сайт __http://bolelan.uoura.ru   _ 

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения http://bolelan.uoura.ru, подраздел «Агробизнес-

образование»  

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

степень, ученое звание)   ___Серебров Олег Александрович, директор школы___ 

 

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

региональной инновационной площадки _Распоряжение Министерства образования  Иркутской области от 13 

февраля 2020 г. № 122-мр__ 

 

 

http://bolelan.uoura.ru/


 

 

2. Содержание отчета 

 

Тема:  Всё это родина моя! 

 

1. Цель : создание единой образовательной среды по агробизнес-образованию в общеобразовательном учреждении на 

основе интеграции и объединения усилий субъектов образовательных отношений  и социальных партнеров. 

Задачи : 

 Корректировка и дополнение нормативно-правовой базы по введению агробизнес-образования в общеобразовательном 

учреждении. 

 Подготовка педагогических кадров через организацию повышения их квалификации по вопросам агробизнес-

образования. 

 Установление устойчивых связей с организациями и предприятиями, являющимися субъектами агробизнес-

образования. 

 Включение в содержание образования элементов агробизнес-образования через рабочие программы отдельных 

предметов, программы внеурочной деятельности. 

 Разработка и включение элективных и профильных курсов, реализуемых на разных уровнях общего образования 

(дошкольного,начального, основного, среднего), программу воспитательной компоненты основной образовательной 

программы. 

 Развитие материально-технической инфраструктуры общеобразовательного  учреждения, эффективное использование 

базы учебных кабинетов. 

 Расширение возможностей для обобщения, распространения и тиражирования педагогического опыта в условиях 

сетевого взаимодействия с образовательными организациями. 

 

 

Этап реализации (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий)  

Подготовительный - сентябрь 2019г.- январь 2020 г. 

Основной- 2020-2023 гг 

Заключительный- 2023 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 Подготовительный 

Комплекс 

мотивационных 

мероприятий по 

реализации проекта. 

Согласование и 

утверждение плана 

работы. 

Программа 

инновационного 

проекта 

  

2 

Основной. 

Проведение 

мероприятий по 

реализации проекта 

-Участие обучающихся в 

конкурсном движении, 

олимпиадах и 

конференциях. 

-Участие в опытно-

экспериментальной  и 

проектной деятельности. 

-Участие в вебинарах, 

круглых столах на 

муниципальном  и 

региональном уровнях. 

-Совместные 

мероприятия с АО 

«Большееланское» 

(круглые столы, дни 

встреч, и т.д) 

Обеспечение информационного 

сопровождения реализации 

проекта(размещение материалов на 

сайте школы, сайте Комитета по 

образованию МР УРМО, в СМИ, 

сайте «Регионального центра 

мониторинга и развития 

профессионального образования», 

материалы школьной газеты 

«Школьный калейдоскоп») 

Проектно-исследовательская работа, 

участие в конкурсах, чемпионатах 

(В течение всего периода) 

3 Заключительный. -Увеличение доли  Проведение семинара 



Анализ достигнутых 

результатов, 

определение проблем 

и постановка новых 

задач. 

абитуриентов, 

поступающих в 

образовательные 

организации высшего 

образования и среднего 

профессионального 

образования на 

специальности и 

профессии, 

востребованные в 

сельскохозяйственном   

производстве, в 

инфраструктуре села. 

- Увеличение доли 

выпускников 

образовательных 

организаций высшего и 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся на 

предприятия 

сельскохозяйственной 

направленности . 
 

(апрель, 2023 г.) 

 

 

 

 

Ответственные исполнители:                                                       ФИО: Измайлова Л.П., заместитель директора по УВР 

 


