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1. Наименование инновационного проекта: Бизнес-проект инновационного 

образовательного учреждения «С поля до прилавка»  

 

2. Цель инновационного проекта: Создание условий  для обучения обучающихся 

основам предпринимательства, овощеводства и цветоводства,  для выращивания 

экологических продуктов с реализацией среди населения. 

 

3. Задачи инновационного проекта:  

- создание условий для практико-ориентированной творческой деятельности 

эколого-биологической направленности, способствующей духовно-нравственному 

становлению детей и подростков; 

-  приобщение детей и подростков к опытно-исследовательской деятельности по 

выращиванию овощных и цветочно-декоративных растений; 

-  закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний, 

полученных по дисциплинам естественнонаучного цикла; 

-  привить учащимся навыки трудолюбия; 

-  воспитывать ответственных заботливых хозяев своей земли; 

-  формирование у детей ответственности за свою школу, умение реализовать 

конкретные шаги по улучшению и благоустройству школы и ее территории; 

-  формирование у детей активной жизненной позиции, быть неравнодушными к 

судьбе своей малой родины. 

- изучение особенностей выращивания овощей в наших климатических условиях в 

теплицах; 

- создание условий для экспериментальной работы 

- закреплять знания о пользе овощей  (источник витаминов и жизненной силы для 

человека, очень вкусный продукт питания); 

- активизировать познавательную деятельность детей; 

- создать условия для участия родителей в образовательном процессе. 

- готовить грамотных в правовом и экономическом плане выпускников, способных 

организовать свой бизнес на селе 

 

4.  Основная идея инновационного проекта, обоснование его значимости для 

развития системы образования Иркутской области, прогнозируемые результаты:   

- выведение нового посадочного материала картофеля для разведения жителями 

поселка взамен пораженного болезнями; 

- выращивание круглогодичной зелени, реализуемой жителям поселка; 



- выращивание рассады овощных и цветочных культур, реализуемой населению в 

сезон посадок; 

- выращивание тюльпанов к Международному женскому дню, реализуемых жителям 

поселка. 

 

5. Сроки реализации инновационного проекта: 3 года (2019-2022). 

 

6. Программа реализации инновационного проекта: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия программы Описание требований, 

предъявляемых к работам 

по реализации 

мероприятий 

(функциональные, 

технические, 

качественные, 

эксплуатационные 

характеристики (при 

необходимости), 

спецификации и др.) 

Основные результаты 

реализации мероприятий 

программы 

2021 г. 

1. Организация деятельности 

педагогического 

коллектива по 

формированию «единого 

организма», реализующего 

проект «С поля до 

прилавка» 

Ответственные – 

администрация ОУ, 

творческая группа 

реализации проекта, 

руководитель творческой 

группы, педагог 

дополнительного 

образования, педагоги ОУ.\ 

Материально-технические 

условия: новые 

осветительные и 

отопительные приборы в 

круглогодично 

отапливаемую теплицу. 

Организация работы 

биологической лаборатории для 

проращивания семян картофеля, 

химической лаборатории для 

изучения грунта под посадку 

нового рассадного материала, 

выращивание и реализация 

населению зелени (укроп, 

петрушка, лук, редис), рассады 

цветочных и овощных культур, и 

др. 

2. Совершенствование 

воспитательно-

образовательного процесса 

на основе агробизнес-

образования 

Ответственные – 

администрация ОУ, 

творческая группа 

реализации проекта, 

руководитель творческой 

группы, педагог 

дополнительного 

образования, педагоги ОУ, 

родительская 

общественность, 

обучающиеся. 

 

Разработка и адаптация 

существующих программ 

развития, открытие новых курсов 

внеурочной деятельности, 

масштабная проектная 

деятельность обучающихся и 

педагогов. 

3. Выявление личностных 

результатов участников 

проекта. 

Ответственные – 

администрация ОУ, 

творческая группа 

реализации проекта, 

руководитель творческой 

группы, педагог 

дополнительного 

Проследить рост и развитие 

каждого участника программы в 

процессе его личностного 

становления, умения применять 

накопленные знания в жизни, 

понимания своей значимости и 

принимающего ответственность 



образования, педагоги ОУ за своё будущее, за будущее 

своего села,  своей страны 

 

11. Календарный план реализации инновационного проекта с указанием сроков 

реализации инновационного проекта по этапам и перечнем конечных результатов: 
 

Этапы 

проекта  

Наименование мероприятия Сроки исполнения Конечные 

результаты  

Основной  

этап  

- организация деятельности педагогического 

коллектива по формированию «единого организма», 

реализующего проект «С поля до прилавка»; 

- постоянное взаимодействие и нахождение 

новых сфер сотрудничества всех структур, входящих 

в социокультурный центр; 

 - совершенствование воспитательно-

образовательного процесса на основе агробизнес-

образования; 

- проследить рост и развитие каждого участника 

программы в процессе его личностного становления, 

умения применять накопленные знания в жизни, 

понимания своей значимости и принимающего 

ответственность за своё будущее, за будущее своего 

села,  своей страны. 

2020-2021 гг. Выведение 

нового, 

жизнестойко

го 

посадочного 

материала 

картофеля 

Итоговый - обобщение, анализ и презентация 

деятельности  по формированию социокультурного 

пространства; 

- проведение коллективной рефлексии всех 

задействованных структур. 

2022 гг. Переход 

намеченной 

программы 

из 

адаптационн

ого периода 

в режим 

функциониро

вания 

 

 


