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Цели инновационного проекта:

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 инновационного 

проекта:

- 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. 



Основная идея:

• включение детей и их родителей, 

начиная с первого класса и до выпуска 

из школы в агро-бизнес образование, 

через использование технологии бизнес 

– проектирования.



Прогнозируемые результаты

• разработка нормативно-правовой и инструктивно-методической базы, 
обеспечивающей реализацию непрерывного агробизнес-образования; 

• повышение квалификации педагогических кадров;

• качественное освоение основных общеобразовательных программ;

• формирование у обучающихся комплекса профессиональных и 
предпринимательских компетенций в сфере АПК, способностей в 
сфере разработки и реализации проектов, новых социальных 
инициатив;

• обеспечение устойчивой мотивации школьников на самореализацию в 
условиях сельского социума, закрепление молодёжи на селе;

• подготовка учащихся к осознанному выбору профессии, 
специальности, к продолжению образования и продуктивной трудовой 
деятельности в сфере агробизнеса;

• увеличение доли абитуриентов, поступающих в Иркутский 
государственный аграрный университет, ОГБОУ НПО ПУ 55, п. 
Железнодорожный. 



Сроки реализации 

инновационного проекта: 2019-

2024 гг. – 5 лет 



Актуальность проекта

• актуальность программы проекта 
«Агробизнесобразование? Мы - за!» обусловлена 
необходимостью обеспечить экономическую 
стабильность в жизни поселка и тем самым 
сохранить контингент учащихся.

• Проект тесно связан с программой развития школы 

• Новизна проекта заключается в использовании 
современных технологий, создании системы 
применения форм, методов и средств развития 
творческой деятельности учащихся в учебно-
воспитательном процессе для самореализации 
личности.



Основные условия реализации 

инновационного проекта

• Более 30 лет в образовательном учреждении 

действует пришкольный участок. 

• На территории школы разбиты клумбы, на 

пришкольном участке расположена не 

отапливаемая теплица, есть участок для 

посадки овощей и картофеля, в планах 

обновить плодово-ягодный отдел 

пришкольного участка: кусты малины, 

крыжовника, смородины. 





Основные условия реализации 

инновационного проекта

• В школе имеются полностью 

оборудованные кабинеты технологии, 

биологии, химии, географии. Актовый 

зал полностью соответствует 

современным требованиям.



Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами
• Обеспеченность квалифицированными 

кадрами– 100% 

• (Всего – 40 человек, 11ч. – высшая 

категория, 20 человек - 1 категория) 2 

человека прошли курсовую подготовку 

по агробизнес-образованию.



Нормативно-правовое 

обеспечение при реализации 

инновационного проекта:

• Положение об учебно-опытном участке

• Положение о летней трудовой практике

• Инструкция по технике безопасности 

для учащихся во время работы на 

учебно-опытном участке школы



Мероприятия, в рамках 

реализации инновационного 

проекта
2019-2020 учебный год

• Изучение нормативно –правовой базы для реализации проекта 
«Агробизнесобразование? Мы – за!» 

• Создание рабочей группы по реализации  проекта в ОУ 

• Заключений соглашений и договоров между участниками 
проекта между образовательными организациями и базовыми 
сельхозпредприятиями;

• Анализ  рабочих программ по технологии, окружающему миру, 
биологии, физике, химии, географии на предмет содержания в 
них  элементов «Агробизнесобразования» 

• Подготовка проектов рабочих программ с внесенными в них 
изменениями по «Агробизнесобразованию»

• Участие в семинарах, вебинарах для учителей, участвующих в 
проекте «Агробизнесобразование? Мы – за!» 

• Проведение родительских собраний «Агробизнесобразование 
от идеи до реализации» 


