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Содержание 

1. Актуальность темы. 

В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная 

кризисными явлениями в развитии сельского хозяйства. Сейчас уже ни у 

кого не вызывает сомнения тот факт, что разрушение традиционных для 

России  форм хозяйствования привело к небывалым в истории социальным 

потрясениям в сельской местности: отсутствие рабочих мест, частичная 

утрата интереса к сельскохозяйственному труду как мало оплачиваемому, не 

обеспечивающему достойный образ жизни в сельской местности. 

Достижение стабильности и устойчивого развития страны возможно при 

возрождении  села, привития  с детских лет интереса к 

сельскохозяйственному  труду и воспитание уважения к людям труда .Это 

главная задача педагога сельской школы. Для всех уже очевидно, что 

использование разовых мер в преодолении кризисных явлений не дает 

позитивных результатов. Проблема восстановления ценностей  на селе  яв-

ляется настолько трудной, что эффективность ее решения может быть 

обеспечена только общими действиями при условии использования 

системного подхода в рамках сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений различных уровней. Основой системного подхода в организации 

агробизнесобразования является принцип комплексности решения спектра 

проблем различных социальных и возрастных групп  образовательных 

учреждений , в данном случае –школы и ВУЗа. В связи с этим работа по 

агробизнесобразованию включает в себя и совершенствование школьного 

образования, и систему мер, адресованных школе и ВУЗу; внедрение 

агробизнессодержания и опытно –инновационной деятельности в сферу 

дополнительного образования, урочной и внеурочной деятельности.  Для 

реализации комплексных мер, способствующих     привитию любви к 

природе и сельскому хозяйству, возрождению села , школа располагает 

сегодня уже достаточным опытом и в рамках опытно –экспериментальной 

деятельности совместно с МичГАУ планирует  продолжить работу по 

агробизнесобразованию. 
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2. Цель.  Развитие у учащихся ключевых компетенций по 

агробизнесобразованию, воспитание интереса и любви к природе и 

сельскому хозяйству  

3. Задачи  : 

- обеспечить тесное взаимодействие  с академической наукой Университета; 

- приобщение учащихся к исследовательской научной деятельности; 

-участие в научно –практических конференциях, форумах, фестивалях; 

-разработка индивидуальных учебных планов, программ 

-тесное взаимодействие с местным сообществом по реализации социальных 

проектов . 

4. Участники: Учащиеся 1-10 классов, учителя, члены родительского 

комитета и управляющего совета. 

Таблица 1. 

Состав рабочей группы 

№ 

п/п 

ФИО Должность Место работы 

1 Бочарова Светлана Алексеевна зам.директора по УВР  МБОУ Кочетовская СОШ 

2 Тарасов Анатолий Петрович учитель технологии МБОУ Кочетовская СОШ 

3 Земисова Светлана 

Александровна 

зам.директора по ВР, 

учитель биологии 

МБОУ Кочетовская СОШ 

4 Лохова Татьяна Тихоновна учитель начальных 

классов 

МБОУ Кочетовская СОШ 

5 Комарова Елена Ивановна учитель начальных 

классов 

МБОУ Кочетовская СОШ 

5. Основные результаты  : 

Выращивание сельскохозяйственной продукции для школьной столовой для организации 

питания обучающихся. 

Выращивание рассады цветочных культур  для школьного цветника и населения села. 

Реализация социально –значимых проектов. 

 Позитивная динамика участия в конкурсах различного уровня. 

6. План мероприятий   
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Сетевой план – график   

 на 2018 – 2019 уч.г. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

(исполнители) 

  

Формы 

представления 

результатов 

Организационно- управленческие  аспекты 

1 Подготовка и проведение 

педсовета по теме 

«Организация 

инновационной 

деятельности в МБОУ 

Кочетовской СОШ в 2018-

2019 уч.г»  

август 2018 Директор школы 

Т.А. Петрищева 

Выписка из 

протокола  

педсовета № 1 от 

30.08.2018г. 

 

2 Организация опытно-

инновационной работы 

школы с учетом 

направления агробизнес-

проектной деятельности  

октябрь- май Зам.директора по 

УВР 

С.А.Бочарова 

 

Приказы по 

организации 

опытно-

инновационной 

работы по 

агробизнес-

образованию 

3 Обсуждение опытнической 

работы на пришкольном 

участке 

декабрь 2018 Зам.директора по 

УВР Бочарова 
План 

опытнической 

работы 

4 Организация поддержки и 

сопровождения ОЭР: 

1. медико – психолого 

– педагогического; 

2. научно – 

методического; 

3. информационного 

постоянно. Зам.директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

Локальные акты 

5 Обновление на сайте 

школы  раздела 

«Агробизнес - 

образование»  

постоянно Зам.директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

 

Электронный 

адрес ссылки 

6 Планирование 7-го года 

инновационной  работы  

 

февраль2019 Директор, 

зам.директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

План   на 2019 -

20 уч.год 

7 Уточнение состава 

руководителей и 

педагогов-инноваторов на 

следующий год 

Март 2019 Зам.директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

Приказ по 

инновационной 

деятельности, 

списки 

руководителей и 

педагогов-

инноваторов 

8 Обновление стенда по 

агробизнес- проектной 

деятельности  

постоянно Тарасов А.П., 

учитель 

технологии 

Стенд в 

мастерской и 

мтеод.кабинете 
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школы 

9 Разработка проекта 

организации агробизнес-

проектной деятельности по 

направлениям 

апрель –  

август  

Директор 

Т.А.Петрищева, 

зам.директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

Промежуточный 

продукт 

агробизнес-

проектной 

деятельности  

10 Диагностика 

результативности опытно-

инновационной  работы по 

агробизнес-образованию. 

Коррекция. 

Апрель – 

август  

зам.директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

Анализ 

диагностических 

анкет 

11 Контроль хода 

инновационной работы  

 

В течение года Директор 

Петрищева Т.А., 

зам.директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

Аналитическая 

справка, 

отчет 

 

12 Конференция презентация 

«Методическое 

обеспечение агробизнес-

образования» 

Апрель  Директор 

Петрищева Т.А, 

зам. директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

Сертификат 

участника 

13 Педсовет «О результатах 

агробизнес-образования в 

2018-2019 уч.г.» 

Май 2019 г. Директор 

Петрищева Т.А 

Протокол 

педсовета 

Научно – методические аспекты 

1 Курсы повышения 

квалификации педагогов по 

современным подходам к 

организации 

технологического 

образования школьников 

По мере 

необходимости  

Директор 

Петрищева Т.А, 

зам.директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

Удостоверение о 

прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации по 

данному 

направлению 

2 Интеграция учебно – 

тематических модулей по 

агробизнесу в учебный 

план школы  

сентябрь Директор, 

зам.директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

Учебный план 

3 Координация проведения 

занятий по предметам  

В течение года Директор 

Петрищева Т.А, 

зам.директора по 

УВР 

С.А. Бочарова 

Рабочие 

материалы 

4 Курсы повышения 

квалификации по 

организации агробизнес – 

проектной деятельности 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по 

УВР  С.А. 

Бочарова 

Удостоверение о 

прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации по 

данному 

направлению 

5 Мастер-класс (видео- 

лекции) по организации 

агробизнес-проектной 

деятельности в 

общеобразовательных 

учреждениях на базе 

Ноябрь -

декабрь 

Зам.директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

Рабочие 

материалы 
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ФГБОУ ВПО МичГАУ 

6 Внедрение агробизнес -

проектной деятельности  

апрель – май  Директор 

Петрищева Т.А, 

зам.директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

Бизнес-проект 

7 Подготовка и участие в 

городских и областных 

конференциях по заданной 

тематике 

В течение года Директор 

Петрищева Т.А, 

зам.директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

Сертификат 

участника 

конференции, 

рабочие 

материалы 

8 Подготовка и участие в 

научно-практической 

конференции студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВПО 

МичГАУ 

Март. Учителя-

предметники  

Сертификат 

участника 

конференции, 

публикации 

9 Подготовка и участие в 

региональном конкурсе 

бизнес – идей 

«Агробизнес-перспектива  

– 2019» 

В течение года Директор 

Петрищева Т.А, 

зам.директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

Сертификат 

участника 

конкурса, 

рабочие 

материалы 

10 Разработка банка 

котрольно-измерительных 

материалов в рамках 

единой образовательной 

среды ЭП 

апрель  Зам.директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

Рабочие 

материалы  

 

11 Проведение 

внутришкольного  

семинара «Создание банка 

контрольно-измерительных 

материалов в рамках 

единой образовательной 

среды»  

апрель  Зам.директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

Презентация.  

Инструктивные 

материалы по 

использованию.  

 

12 Консультирование 

учителей предметников   

(преподавателей 

спецдисциплин) по 

актуальным вопросам 

реализации системы 

непрерывного агробизнес -

образования 

 

В течение года Зам.директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации  

 

13 Подготовка и проведение 

внутришкольных 

конференций по итогам ЭР 

май  Директор 

Т.А.Петрищева, 

зам.директора по 

УВР С.А. 

Бочарова 

Конференция 

14 Подготовка отчетных 

материалов  

 

В течение года Директор, 

Петрищева Т.А 

зам.директора по 

УВР Бочарова 

Отчетные 

материалы 

Инновационные аспекты деятельности учителей (преподавателей) 

1 Индивидуальное 

планирование 

 В течение 

учебного года 

Учителя -

предметники 

План ИР 
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инновационной работы 

учителями 

(преподавателями) 

2 Проведение углубленной 

диагностики по ЗУН в 

классах, работающих в 

инновационном режиме 

май психолог Блудова 

А.В.,  

ЗД УВР С.А. 

Бочарова 

Рабочие 

материалы 

3 Уроки, экскурсии в рамках 

инновационной работы, 

описание содержания, 

определение предметных 

агробизнес-компетенций 

В течение года Учителя -

предметники 

Банк 

информационно – 

методических 

разработок 

4 Участие в городских, 

краевых, общероссийских 

мероприятиях в рамках 

работы ОЭП 

В течение года  Учителя -

предметники 

Методические 

разработки 

5 Взаимное посещение и 

проведение открытых 

уроков инновационного 

преподавания 

В течение года Учителя -

предметники 

Анализ 

посещенных 

уроков 

6 Разработка сценариев, 

дидактических материалов 

для работы в урочной и 

внеурочной формах 

В течение года КР 1-11 кл. Рабочие 

материалы 

7 Освоение и использование 

педагогами 

инновационных 

образовательных 

технологий, 

способствующих 

формированию агробизнес-

компетенций у 

обучающихся 

В течение года Тарасов А.П., 

Лохова Т.Т., 

Земисова С.А. 

Банк 

образовательных 

технологий 

8 Организация и 

осуществление агробизнес-

проектов 

Апрель - 

август 

Тарасов А.П., 

Комарова Е.И., 

Земисова С.А. 

Занятия с 

учащимися 

9 Методическое описание 

апробируемых проектов 

В течение года Тарасов А.П., 

Комарова Е.И., 

Земисова С.А. 

Рабочие 

материалы 

10 Анализ результатов и хода 

осуществления агробизнес-

проектов 

Апрель – 

август 

Тарасов А.П., 

Комарова Е.И., 

Лохова Т.Т., 

Земисова С.А. 

Рабочие 

материалы 

 


