
Паспорт 
инновационного продукта 

1 Наименование 
инновационного продукта 
(тема) 

Модель социального партнерства сельской школы и 
учреждения дополнительного образования по 
трудовому воспитанию школьников в рамках 
общеобразовательных программ аграрной 
направленности 

2 Автор представляемого 
опыта 

Виловская Светлана Ивановна. заместитель 
директора МБОУ СОШ № 6 пос. Совхозного 
муниципального образования Славянский район, 
Слюсарева Елена Павловна, директор МАУ ЦДО 

3 Научный руководитель, 
научная степень, звание нет 

4 Цели внедрения 
инновационного продукта 

Создание условий для ранней профилизации и 
профориентации школьников, их мотивации в выборе 
профессии аграрного профиля и получения 
необходимых углубленных знаний предметов 
естественно-научного цикла. 

5 Задачи внедрения 
инновационного продукта 

• повысить уровень знаний учащихся по предметам 
естественно-научного цикла и точных наук; 

• повысить степень осознанного выбора профессии 
аграрного направления: 

• привить интерес к исследовательской деятельности: 
• научить педагогов и учащихся применять в 

повседневной жизни и учебной деятельности 
технологии бережливого производства; 

• информировать родителей школьников о 
современном положении в сельском хозяйстве; 

• повысить качество подготовки специалистов 
аграрного профиля для предприятий Славянского 
района и Краснодарского края. 

6 Основная идея предлагаемого 
инновационного продукта 

Сельскохозяйственные предприятия Кубани в 
последние годы испытывают дефицит 
квалифицированных работников. 

Дефицит возникает из-за слабой 
информированности выпускников школ о современном 
состоянии сельского хозяйства. Сложившееся 
негативное отношение старшего поколения, родителей, 
о непрестижности, трудоемкости и плохих условиях 
работы работников ферм, полей, ремонтных бригад, 
оказывает очень сильное влияние на выбор 
профессионального пути молодых людей, и они идут в 
экономисты и юристы. 
Идея инновационного проекта состоит в сокращении 

сложившегося разрыва. повышение мотивации 
школьников на более сознанный выбор профессии. 
Создание системы мотивации школьников к обучению 
посредством ранней профилизации и профориентации, 
что позволит решить проблему привития у сельских 
школьников навыков трудового обучения программ 
аграрной направленности. 

7 Нормативно-правовое 
обеспечение инновационного 

продукта 

- Федератьный закон от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
- Указ Президента РФ от 9 октября 2007 года №1351 



«Об утверждении Концепции 
- демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»; 
- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 
2014года№ 295 «Об утверждении 
- государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы»: 
- Концепция профильного обучения на старшей 
ступени общего образования утверждена приказом МО 
РФ от 18.07.2002г. № 2783; 
- Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 
года №1662-р «Концепцию долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года»: 
- Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 
2014года № 2765-р «Концепцию Федеральной 
- целевой программы развития образования на 2016 -
2020 годы»; 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 18 октября 2013 № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)»; 
- Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 
1465-КЗ «О стратегии социально- экономического 
развития Краснодарского края до 2020 года»: 
- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 
2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
- Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 14 октября 2013года № 1180 
«Об утверждении «Государственной программы 
Краснодарского края «Развитие образования»; 
- Распоряжение главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 23 июля 2014 года № 253-р «О 
внесении изменения в распоряжение главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 
29 апреля 2013 года N 400-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения к 
отраслях социальной сферы Краснодарского края, 
направленные на повышение эффективное™ 
образования и науки». 

8 Обоснование его значимости 
для развития системы 

образования Славянского 
района 

Реализация данного проекта позволит разработать 
модель социального партнерства сельской школы и 
учреждения дополнительного образования по 
трудовому воспитанию школьников в рамках 
общеобразовательных программ аграрной 
направленности социального партнерства сельской 
школы и учреждения дополнительного образования по 
трудовому воспитанию школьников в рамках 
общеобразовательных программ аграрной 
направленности. С помощью новой формы организации 
данной работы можно значительно повысить 
мотивацию учащихся к выбору профессии как можно 



раньше, что в свою очередь будет способствовать 
повышению качества образования в регионе, как 
общего, так и профессионального. 

9 Новизна(инновационность) В течение нескольких лет в школах реализуется 
предпрофильное обучение, как ступень перед 
профильным и профессиональным образованием. 
Однако модели, способствующей мотивации к выбору 
специальности определенного профиля, в данный 
момент не существует. 

10 Практическая значимость В процессе реализации проекта будет разработана 
новая модель организации учебно-воспитательного 
процесса, позволяющая повысить уровень знаний 
учащихся школ, осуществить раннюю профилизацию и 
профориентацию школьников, педагогам освоить 
новые педагогические технологии. 

11 Механизм реализации инновации 
11.1 1 этап: Подготовительный 

11.1.1 Сроки 2017 г . - 2018 г. 
11.1.2 Задачи Определить: 

- цели и задачи. 
- основных партнеров проекта; 

Разработать: 
- программу реализации проекта, 
- учебные планы предпрофльной и профильной 

подготовки, допрофессионального 
дополнительного образования. программы 
внеурочной занятости. 

Утверждение планов совместной работы с основными 
партнерами по реализации проекта 
Провести профильные агросмены для учащихся 8-10 
классов. 

11.1.3 Полученный результат Определены цели и задачи проекта на весь срок 
реализации проекта. 

Заключено соглашение с МБУ ДО СЮН г. 
Славянска-на-Кубани 

Разработаны примерные модели реализации проекта 
в трех направлениях: 

- предпрофильное и профильное обучение в рамках 
основного общего и среднего общего образования. 

дополнительное предпрофессиональное 
образование. 

- организация внеурочной занятости. 
11.2 2 этап: Основной 

11.2.1 Сроки 2019-2021 гг. 
11.2.2 Задачи 1. с 1 сентября 2017 года начать реализацию 

проекта в трех направлениях 
2. совместно с учреждениями дополнительного 

образования разработать учебно-методические 
комплексы (специальное УМК) для предпрофильного и 
профильного обучения, программы 
профориентационной работы по основным 
специальностям сельскохозяйственного направления: 

3. повысить профессиональный уровень педагогов. 



1 

изучить и научить использовать технологии 
бережливого производства. 

4. разработать модель сетевого взаимодействия 
между образовательными организациями в рамках 
реализации профильного обучения, в том числе в 
дистанционной форме 

5. добиться увеличения количества обучающихся, 
поступающих в профессиональные ПО и ВПО аграрной 
направленности, 

6. апробировать разработанные модели в ходе 
предпрофильного и профильного обучения, 
предпрофессионального дополнительного образования 
и внеурочной занятости, 

7. транслировать имеющийся опыт в другие 
образовательные организации Славянского района. 

8. проводить ежегодные профильные агросмепы 
для учащихся 8-10 классов на летних каникулах. 

11.2.3 Полученный результат Профессиональный уровень педагогов повысится, 
будут использоваться новые педагогические 
технологии, производственные технологии будут 
адаптированы для целей образования и также внедрены 
в учебно-воспитательный процесс. 

Будут апробированы разработанные модели работы 
агроклассов. появится возможность трансляции опыта в 
образовательные организации Славянского района 

Доля обучающихся, поступающих в 
профессиональные образовательные организации 
аграрного направления увеличится. 

11.3 3 этап: Заключительный 
11.3.1 Сроки 2021-2022 год 
11.3.2 Задачи Провести сравнительный анализ результатов, 

полученных в ходе реализации проекта « 
Внести корректировки в разработанные программы 

организации работы агроклассов в соответствии с 
полученными результатами в ходе реализации проекта. 

11.3.3 Конечный результат Количество поступающих в профессиональные 
образовательные организации аграрного профиля 
увеличится. 
Будет сформирован положительный имидж сельхоз 
специальностей в родительской и ученической среде. 

Будут определены наиболее эффективные модели 
предпрофильного, профильного обучения, 
профориентационной работы, реализованные в школах 
и учреждениях дополнительного образования. 

Наиболее эффективные модели будут подготовлены 
к публикации. 

12 Перспективы развития 
инновации 

Более ранняя профориентация школьников. 
Сближение общего и профессионально! о 

образования. 
Увеличение количества поступающих в профильные 

профессиональные образовательные организации по 
целевому направлению. 

Заинтересованность родителей в получении детьми 
профессий аграрного профиля 



13 Предложения по 
распространению и 

внедрению инновационного 
продукта в практику 

образовательных 
организаций края 

Проведение практических семинаров, мастер-
классов по результатам внедрения разработанных 
моделей реализации проекта. 

14 Перечень научных и (или) 
учебно-методических 

разработок по теме 
инновационного продукта 

Учебно-методические материалы: 
- программа и справочник участника Молодежного 

образовательного лагеря «Агрошкола «Кубань» - 2015», 
- программа агроклассов, реализуемая МБУ ДО 

с ю н 
15 Статус инновационной 

площадки (при наличии) 
(да/нет, тема) 

нет 

16 Ресурсное обеспечение 
инновации: 

16.1 Материальное Имеются кабинеты: химии, биологии, физики, 
домоводства, слесарная мастерская; учебно- опытный 
участок в МБОУ СОШ № 6, оснащенных 
интерактивной и компьютерной техникой, школьной 
мебелью; 

в учреждении дополнительного образования 
дополнительного образования МБУ ДО СЮН имеются 
кабинеты, теплица, живой уголок для проведения 
опытнической и исследовательской работы, для 
проведения профильных смен. 

16.2 Интеллектуальное Имеется достаточное количество учителей, 
педагогов дополнительного образования и прочих 
педагогических работников, специалистов 
сельхозпредприятий для проведения мастер-классов и 
образовательных экспедиций, а также современные 
педагогические и производственные технологии. 

Необходимы преподаватели профессиональных 
образовательных организаций для ведения профильных 
предметов и курсов. специальные учебно-
методические комплексы. 

16.3 Временное 2017 год - 2022 год 
Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 
- согласны с условиями участия в данном Форуме; 
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают 
редакторскую правку перед публикацией материалов; 
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав 
интеллектуальной собственности третьих лиц. 

Виловская С И . 
р а с ш и ф р о в к а подписи 

«30» мая 2017 г. 

подпись, 


