
ОТЧЕТ 

Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту «Агробизнесобразование? Мы – за!»,  

 образовательного учреждения МБОУ «Мишелевская СОШ №19»  

за период 2019-2020 г. 

 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мишелевская средняя общеобразовательная школа 

№19» 

1.2. Адрес:  665474 Иркутская область, Усольский район, рп. Мишелевка, ул. Тимирязева, дом 42 

1.3. Телефон  8(395 43) 27-177   

1.4. Факс  8(395 43) 27-177   

1.5. Электронная почта chkola19@mail.ru 

1.6. Web-сайт: http://mischool.uoura.ru 

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения http://mischool.uoura.ru/index.php/regionalnaya-

innovatsionnaya-ploshchadka 

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

степень, ученое звание)   Сластная Оксана Анатольевна, учитель химии, высшей квалификационной категории 

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

региональной инновационной площадки   

Распоряжение Министерства образования Иркутской области №122 –мр от 13.02.2020года. 

 

 

 

2. Содержание отчета 

 

mailto:chkola19@mail.ru
http://mischool.uoura.ru/index.php/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka
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Тема: «Агробизнесобразование? Мы – за!»,  

 

Цель  

Стратегическая цель: 

повышение конкурентоспособности выпускников на рынке сельскохозяйственного труда; 

воспитание способности к осознанному и добровольному выбору сельского образа жизни, сельскохозяйственного труда на 

основе знаний современных агротехнологий и агробизнеса. 

Тактическая цель: 

создание условий для формирования агробизнес-компетенций, личностных качеств обучающихся с перспективой решения 

проблемы кадрового обеспечения квалифицированными специалистами с инновационным мышлением и бизнес-подходом к 

сельскохозяйственному производству в региональном агропромышленном комплексе на основе развития социокультурной 

сельской среды посредством расширения образовательного пространства. 

Задачи 

- повысить эффективность профориентационной работы по формированию позитивного имиджа специальностей 

агропромышленного комплекса; 

- сформировать систему непрерывного агробизнес-образования; 

- создать условия для дифференцированного обучения учащихся  и развития индивидуальных способностей каждой 

личности, включая обучение по направлениям агробизнесобразования; 

- обеспечить доступность и качество агробизнес-образования; 

- разработать и апробировать методические рекомендации по повышению качества образования, необходимого для 

удовлетворения потребностей школьников в самореализации, самовыражении; 

- пропагандировать и распространять позитивный опыт реализации непрерывного агробизнес-образования.  

Этап реализации: аналитико-проектировочный 

 

 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и 

содержание 

деятельности 

Краткая характеристика 

результатов 

и формы их 

представления 

(пакет документов, 

Публикации результатов 

Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по 

теме 

проектно-

исследовательской работы 



аналитическая  справка, 

методическое пособие и 

др.) 

 

(сроки) 

1.  Изучение 

нормативно –

правовой базы для 

реализации проекта 

«Агробизнесобразова

ние? Мы – за!» 

Изучена нормативно-

правовая база для 

реализации проекта 

«Агробизнесобразовани

е? Мы –за!» 

 Октябрь – декабрь 2019г. 

2.  Создание рабочей 

группы по 

реализации  проекта 

в ОУ  

 

Создана и утверждена 

приказом по школе 

рабочая группа 

Приказ о создании рабочей 

группы 

http://mischool.uoura.ru/index.p

hp/regionalnaya-

innovatsionnaya-ploshchadka 

 

Октябрь 2019г.  

3.  

 

Заключений 

соглашений и 

договоров между 

участниками проекта 

между 

образовательными 

организациями и 

базовыми 

сельхозпредприятиям

и;   

 

Заключение 

соглашений и 

договоров 

планировалось на 

апрель-май 2020 года, в 

связи с вспышкой 

новой короновирусной 

инфекции и 

карантинными мерами 

данный пункт не 

реализован и будет 

выполнен после 

изменения ситуации и 

снятия карантина.  

  

4.  Составление плана 

графика всех 

Составлен план график 

всех мероприятий 

 Октябрь 2020г. 
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мероприятий проекта 

по годам 

проекта по годам 

5.  Организационное, 

информационное и 

научно-методическое 

сопровождение 

подготовительного 

этапа запуска 

проекта 

Изучена литература, 

собрана подборка 

материалов, создан 

раздел сайта школы. 

 Февраль 2020г. 

6.  Внесение в рабочие 

программы по 

технологии, 

окружающему миру, 

биологии, физике, 

химии, географии 

элементов 

«Агробизнесобразова

ния» 

Проведено заседание 

ШМО учителей 

технологии, 

окружающему миру, 

биологии, физике, 

химии, географии; 

Даны рекомендации по 

внесению изменений в 

рабочие программы  

элементов 

«Агробизнесобразования» 

 Февраль 2020г.  

7.  Участие в семинарах, 

вебинарах для 

учителей, 

участвующих в 

проекте 

«Агробизнесобразова

ние? Мы – за!» 

Участие в 

консультационно-

методическом вебинаре 

«Реализация концепции 

предметной области 

«Технология» в условиях 

сельской школы. 

Организация 

экспериментальной работы 

на школьном учебно-

опытном участке» 

 Апрель 2020г. 

8.  Проведение Проведено http://mischool.uoura.ru/index.p Январь 2020г. 
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родительских 

собраний 

«Агробизнесобразова

ние от идеи до 

реализации» 

общешкольное 

родительское собрание 

«Агробизнесобразовани

е от идеи до 

реализации» 

hp/regionalnaya-

innovatsionnaya-ploshchadka 

 

9.  Практический этап: 

Выращивание 

рассады томатов, 

перцев для школьной 

теплицы 

Посадка, уход за 

рассадой томатов и 

перцев. 

 Май – сентябрь 2020г. 

10.  Реализация  

ежегодного проекта 

«Цветущая клумба в 

подарок любимой 

школе» 

Посадка, уход за 

цветочной рассадой для 

школьных клумб 

 Май – сентябрь 2020г. 

 

 

 

       Директор  школы   Вишнякова Г.Д. 

Исп.:  

Сластная О. А. 

Мелентьева Н.А. 


