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План работы 2020-2021 годы 

Цель инновационного проекта: формирование у обучающихся 

профессиональных и предпринимательских компетенций в сфере агропромышленного 

комплекса для устойчивой мотивации на самореализацию в сельских условиях 

посредством исследовательской, опытно-практической и просветительской деятельности. 

 

Задачи инновационного проекта: 

1. Разработать нормативное и методическое обеспечение реализации проекта.  

2. Разработать и апробировать модель «Центр юных аграриев». 

3. Сформировать навыки научно-исследовательской и опытно-практической 

деятельности, направленной на обеспечение эффективной системы по социализации и 

самореализации обучающихся. 

4. Создать творческое объединение обучающихся для работы в открытом 

информационном и образовательном  пространстве через создание школьной киностудии 

«ТВ Альянс».  

5. Вести просветительскую деятельность через проведение вебинаров, 

конференций с участием профессиональных образовательных организаций, 

представителей органов власти, работодателей сферы АПК . 

6. Разработать методические рекомендации и материалы (программы, сценарии, 

конкурсы, экскурсии), способствующие функционированию и развитию школы как медиа 

центра и расширения внеурочной деятельности. 

 

Этапы 

проекта 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Заключение договоров с ПОО, социальными 

партнёрами 

Ноябрь 

декабрь 2020 

Директор школы 

2 Курсовая подготовка педагогических 

работников школы по вопросам: 

«Финансовая грамотность», 

«Наставничество», «Организатор проектной 

деятельности» 

В течение года Педагогические 

работники 

3 Разработка программ курсов: Химия в 

сельском хозяйстве, Секреты позитивного 

общения. 

до апреля 2021 Найманова Т.П. 

Кузьминич О.Ю. 

4 Реализация программ кружков, внеурочной 

деятельности  

В течение года 

 

Руководители кружков 

5 Расширение материально-технической базы В течение года 

 

Администрация школы 

6 Организация работы школьной киностудии 

«ТВ Альянс» на канале YouTube 

- ежемесячный выпуск информационных 

роликов о реализации проекта 

Ноябрь 2020- 

август 2021 

Рабочая группа проекта 

7 Проведение метапредметных недель; 

Неделя агрохимии 

Неделя экономики 

Неделя агробиологии 

Неделя экологии и ЗОЖ 

 

Декабрь 2020-

апрель 2021 

Руководители МО 

8  Проведение внеклассных мероприятий 

(классных часов, бесед, круглых столов, 

конкурсов рисунков и сочинений), 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

кл.руководители 



способствующих повышению престижа 

специальностей АПК и сельского образа 

жизни: 

- «Профессии будущего» 

- «Как стать успешным» 

 

 

 

Февраль 2021 

Апрель 2021 

9 Занятия школьников в центре по 

направлениям. Практические занятия:   

- проведение опытов и лабораторных 

исследований в области агрохимии и 

агробиологии. 

- проведение опытнической работы на 

пришкольном опытном участке; 

- создание исследовательских,  

практикоориентированных, социально-

значимых   проектов, написание бизнес-

планов. 

В течение года Найманова Т.П. 

Копылова Т.А. 

Ермошенко Л.М. 

руководители отделов 

10 Защита проектов учащихся, совместное 

мероприятие с социальными партнёрами 

Март 2021 Руководитель поекта, 

руководители отделов 

 

11 Создание профильной  смены летнего 

лагеря, направленной на реализацию 

практических результатов проекта. 

Май 2021- 

июнь 2021 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

12 Педагогический совет «Семья и школа: 

взаимодействие, взаимопонимание, 

сотрудничество» 

Январь 2021г Администрация школы 

13 Внутришкольный семинар- практикум  с 

привлечением социальных партнеров 

«Современные педагогические технологии в 

системе дополнительного образования» 

Февраль 2021 г Администрация школы 

14 Проведение мониторинга психолого-

педагогического сопровождения 

разработанных показателей 

(промежуточные результаты) внедрения 

модели 

Апрель 2021г Педагог- психолог 

15 Документальный отчет  руководителей 

направлений по реализации проекта «Центр 

юных аграриев» 

Июнь 2021 Руководители отделов 

16 Размещение на сайте школы методических 

разработок, сценарий, мастер- классов по 

направлениям проекта 

В течении года Информационный отдел 

17 Подготовка промежуточного отчета по 

реализации проекта  2 этапа в 2020-2021 

году 

Август 2021г Руководитель проекта  

18 Информационное сопровождение 

мероприятий проекта в социальных сетях, 

сайте школы 

В течение года Информационный отдел 

 


