
ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту «Ростки успеха» 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Биритской средней общеобразовательной школы 

 

за период 2019 – 2020 уч. год 

 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение МБОУ Биритская СОШ 

1.2. Адрес Балаганский район,  с.Бирит,  ул. 1-я Советская, 2 

1.3. Телефон   8-395-48-42-3-37 

1.4. Факс  -   

1.5. Электронная почта  mou.birit@mail.ru 

1.6. Web-сайт birit.narod.ru 

Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения 

http://birit.narod.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka_rip_quot_rostki_uspekha_quot/0-275 

1.7. Ответственный исполнитель региональной инновационной площадки от учреждения: Пересыпкина Марина 

Ивановна, социальный педагог, учитель экономики 

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

региональной инновационной площадки  

1.Распоряжение Министерства образования Иркутской области №122-мр от 13 февраля 2020 года  О 

присвоении статуса региональной инновационной  площадки,  

2.Свидетельство Министерства образования Иркутской области о присвоении статуса Региональной 

инновационной  площадки по теме «Центр развития «Ростки успеха»  № 30 от 13 февраля 2020 г. 

 

http://birit.narod.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka_rip_quot_rostki_uspekha_quot/0-275


 

 

2. Содержание отчета 

 

Тема: Региональная инновационная площадка «Центр развития «Ростки успеха» 

 

Цель: Создание проекта «Ростки успеха» в условиях сельской школы. 

 

 

Задачи:  

1. Разработка нормативно-правового обеспечения; 

2. Внедрение и реализация социальных подпроектов: «Умелые руки», «Ландшафтный дизайн», «Учимся 

экспериментируя», «Добро своими руками», «Ярмарка достижений»; 

3. Создание условий для формирования гражданского самосознания, развития личностного потенциала каждого 

учащегося на основе профессионального самоопределения, развития имеющихся способностей; 

4. Организация новой модели образовательного пространства деятельности общественных детских и взрослых 

инициатив. 

 

Этап реализации аналитико-проектировочный  

 
 

 

№ 

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, 

мотивационно-

организационный этап 

- заседание творческой группы 

учителей по формированию 

стратегии и тактики школы 

 1.Распоряжение МО Иркутской области о 

присвоении статуса РИП можно скачать 

по ссылке http://center-

1.Родительское собрание протокол 

№ 1от 28.11.2019 г. тема: 

«Ознакомление родителей МБОУ 

http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/rasp.no122-mr_ot_13.02.2020.pdf


сентябрь 2019 г.- май 

2020 г.  

 

 

данном направлении; 

-  создание детских и взрослых 

общественных инициатив; 

- разработка подпроектов 

проекта «Ростки успеха»; 

- работа методических 

объединений, установочные 

семинары для участников 

проекта; 

-создание интернет страницы на 

школьном сайте о деятельности 

проекта. 

prof38.ru/sites/default/files/one_click/rasp.no

122-mr_ot_13.02.2020.pdf 

2.Свидетельство о публикации в 

областной электронный банк 

методической продукции по агробизнес-

образованию по теме: «Осенний урожай» 

и изделие «Овощи из пластилина», автор 

учитель начальных классов, Вологжина 

Надежда Константиновна. 

3.Ссылка на вкладку РИП сайта  

http://birit.narod.ru/index/regionalnaja_innov

acionnaja_ploshhadka_rip_quot_rostki_uspek

ha_quot/0-275 

4.Публикация в СМИ «Балаганские вести» 

от 30.04.2020г. 

Биритской СОШ с информацией о 

прохождении экспертизы заявки на 

присвоение статуса региональной 

инновационной площадки и участие 

в конкурсе РИП. Планирование 

работы в новом региональном 

инновационном проекте «Центр 

развития «Ростки успеха». 

2.Педагогический совет № 9 от 

30.08.2019 г. Тема: О создании 

рабочей группы в новом 

региональном инновационном 

проекте «Центр развития «Ростки 

успеха». 

3.Педсовет № 4 от 17.02.2020 г. 

Тема: О присвоении и реализации 

проекта по агробизнес-образованию 

в  МБОУ Биритской СОШ 

региональной инновационной 

площадки «Центр развития  «Ростки 

успеха». 

2 

Диагностический, 

организационный этап 

май 2020 г – август 2020 

г. 

 

 

Анкетирование, анализ 

результатов: 

- проблемные семинары для 

педагогов; 

- организация и проведение 

диагностического исследования 

на разных уровнях; 

- педагогические советы 

школы; 

- семинары, консультации с 

жителями села; 

- публикация материалов 

диагностического этапа в СМИ. 

  

3 

Формирующий этап 

сентябрь 2020 г.- май 

2023 г. 

- Деятельность структур 

общественного управления 

школы; 

- презентация и утверждение 

модели интеграции ресурсов 

  

http://birit.narod.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka_rip_quot_rostki_uspekha_quot/0-275
http://birit.narod.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka_rip_quot_rostki_uspekha_quot/0-275
http://birit.narod.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka_rip_quot_rostki_uspekha_quot/0-275


школы; 

- традиционные мероприятия: 

педагогические советы, 

методические семинары; 

- инновационные мероприятия: 

семинары, практикумы, мастер-

классы для жителей села; 

- мониторинг обследования 

качества жизнеспособной 

личности сельского жителя и 

оценки эффективности модели 

образовательного 

пространства; 

публикация материалов 

формирующего этапа в 

СМИ. 
4 

Завершающий этап май 

2023 г. 

 

 

-итоговый мониторинг качеств 

жизнеспособной личности 

сельского жителя; 

- творческий отчет; 

- подготовка методических 

материалов. 

  

 

 

 

 

Ответственные исполнители: Пересыпкина Марина Ивановна (сот.т.89086543051)                                                 

 


