
МБОУ «Большееланкая СОШ» 

План работы РИПна 2020-2021 учебный год 

 (Проект «Всё это родина моя») 

 Мероприятия Исполнители сроки 

1 Разработка элективных курсов 

«Садовник», «Швейное дело» 

Педагоги школы сентябрь-

декабрь 

2 Работа в рамках реализации 

Программы профессиональных проб: 

Классные 

руководители 8-11 

классов 

в течение 

года 

-встречи со специалистами АО 

«Большееланское» (пресс-

конференция) 

Заместитель 

директора по ВР 

октябрь 

-презентация профессии «Зоотехник-

селекционер» 

Педагог-

организатор 

март 

-экскурсии на предприятие Директор школы в течение 

года 

-апробация новых сортов злаковых 

культур 

Учитель биологии май-сентябрь 

3 Участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и 

чемпионатах 

Классные 

руководители 

в течение 

года 

4 Опытно-экспериментальная работа на 

пришкольном участке: 

Педагоги школы май-сентябрь 

-природное земледелие, 

-влияние на рост и развитие растений 

торфо-гуминовых удобрений 

-сортоизучение моркови 

-сколько сортов капусты? 

Опытно-экспериментальная работа в дошкольном образовании: 

- выращивание лекарственных 

растений в горшочках (базилик 

душистый, душица обыкновенная, лаванда, 

мелисса лекарственная, мята перечная, 

тимьян,  шалфей). Ароматерапия как 

средство оздоровления  

Воспитатели групп март 

- посев семян хлопка (полный цикл)  Воспитатели 

старшей группы 

с 25-29 

января по 

август 

- современные подходы в 

планировании огородных грядок 

Руководитель 

методического 

объединения по 

агробизнес 

май 



образованию 

Методическая работа в дошкольном образовании 

Разработка планов работы по 

агробизнес образованию 

«Агроминутки для детей от 3 до 8 

лет» 

Руководитель 

методического 

объединения по 

агробизнес 

образованию 

январь 

Разработка рабочих тетрадей  «Юный 

аграрий для детей от 3 до 8 лет» 

февраль 

Разработка учебно-методического 

пособия  «Реализация направления по 

агробизнес-образованию в условиях 

сельского детского сада» 

Зам. директора по 

ДО 

ноябрь 

Ведение рубрики по агрообразованию 

в дошкольной газете на уровне 

учреждения 

Старший 

воспитатель 

ежемесячно 

Выступление на РМО педагогов, на 

августовской конференции с 

обобщение опыта работы по 

агробизнес образованию 

Зам. директора по 

ДО 

в течение 

года 

Публикация опыта работы по 

агробизнес образованию в 

профессиональных журналах, 

сборниках 

Старший 

воспитатель 

в течение 

года 

Курсы повышения квалификации   Старший 

воспитатель 

в течение 

года 

Участие дошкольного образования в конкурсах  

Конкурсы на уровне учреждения 

«Лучший огород на подоконнике», 

«Знатоки родного края», «Научный 

эксперимент с растениями», 

«Фоторепортаж с грядок». 

Руководитель 

методического 

объединения по 

агробизнес 

образованию  

в течение 

года 

Региональный конкурс «Юный 

фермер»  

воспитатели групп сентябрь 

Участие коллектива педагогов в 

Аграрной неделе (Сибэкспоцентр) 

Зам. директора по 

ДО 

октябрь 

Работа с родителями 

Опрос, анкетирование родителей Старший 

воспитатель 

2 раза в год 

Совместные проекты, помощь в 

реализации направления, совместное 

участие в конкурсах 

Руководитель 

методического 

объединения по 

агробизнес 

образованию 

в течение 

года 

5 Участие старшеклассников в Дне Классные  в течение 



открытых дверей в образовательных 

организациях сельскохозяйственной 

направленности 

руководители года 

6 Участие в  вебинарах, семинарах, 

круглых столах на муниципальном и 

региональном уровнях 

Заместитель 

директора по УВР 

в течение 

года 

 


