
Инновационный проект МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходенко – 

 муниципальной инновационной площадки по теме:»Сетевой 

образовательный проект «Школа «Аграрий» 

_____________________________________________________________________ 

I. Краткая аннотация  

1 Перспективы развития инновации (проекта). Более ранняя 

профориентация школьников, - сближение общего и 

профессионального образования, - участие бизнеса в 

предпрофессиональной и профессиональной подготовке молодых 

людей, - увеличение количества поступающих в профильные 

профессиональные образовательные организации по целевому 

направлению,- сопровождение студентов представителями бизнеса от 

поступления в ВУЗ до поступления на работу, - заинтересованность 

родителей в получении детьми профессий аграрного профиля.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Вероятные риски: - риск недостаточного ресурсного обеспечения, - 

риск регресса или застоя, - риск несоответствия квалификации 

преподавателя новым образовательным задачам - риск не 

востребованности результатов образования.  

II. Цель 

Создание сетевого проекта создающего условия для реализации 

потребности обучающихся к профессиям агрономической 

направленности.  

III.  Задачи  

1.Изучить  инновационный опыт посозданию сетевого взаимодействия 

для формирования профессиональной ориентации школьниковаграрной 

направленности других образовательных учреждений, других  сельско- 

хозяйственных регионов. 

2.Разработать нормативно-правовой пакет документов, 

обеспечивающий создание организационно-педагогические условий для 

формирования профессиональной ориентации школьниковаграрной 

направленности 

3.Разработать программу профессиональной ориентации школьников 

аграрной направленности. 



4.Выявить совокупность организационно-педагогических условий 

эффективного осуществления профессиональной ориентации 

школьниковаграрной направленности. 

5.Разработать модель организации обучения агротехнологической 

направленности МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходенко муниципального 

образования город-курорт Геленджикпроцесса формирования 

профессиональной ориентации школьниковаграрной направленности. 

6. Повышать квалификацию педагогических кадров в области 

использования современных технологий, обеспечивающих 

формирование профессиональной ориентации школьниковаграрной 

направленности, навыков самоопределения. 

7.Организовать взаимодействие  школы с социальными партнерами в 

рамках ведения учебно-исследовательской деятельности. 

8.Провести мониторинг результатов аграрного образования 

школьников. 

9. Разработать паспорт учебно-опытного участка. 

IV. Программа  
Этап 

работы 

Задачи этапа Основное 

содержание 

работы 

Планируемый результат Документ, 

подтверждающи

й выполнение 

работ по этапу 

Сроки 

выполне

ния 

Этап 2.  

Деятельн

остный 

Расширение 

содержания 

образования 

Реализация 

программы 

профессиональ

ной 

ориентации 

школьников 

аграрной 

направленност

и 

Реализация программы 

профессиональной 

ориентации школьников 

аграрной направленности 

Программа 

профессиональн

ой ориентации 

школьников 

аграрной 

направленности 

Сентябр

ь 2017 

- май 

2018 

 

Расширение 

содержания 

образования 

Проведение 

элективных 

курсов, курсов 

по выбору,  

занятий 

внеурочной 

деятельности. 

Введены  

1) элективные курсы:  

-«Введение в агробизнес» 

6-9 кл, 

-«Практическое 

растениеводство» 10-11 

кл, 

2) кружки:  

«Юный эколог», «Юный 

натуралист» 2-4 кл, 

«Ландшафтный дизайн» 5-

6 кл, 

«Моя экологическая 

грамотность» 6 кл. 

3) Дополнительные 

общеобразовательные 

программы на базе МАОУ 

ДОД ЦДОД «Эрудит»): 

«Виноградорство», 

Программы 

элективных 

курсов и 

кружков 



«Ботаника с основами 

физиологии», 

«Основы агробизнеса», 

«Практическое 

растениеводство», 

«Моё открытие 

профессии». 

Расширение 

содержания 

образования 

Организация 

работы на 

пришкольном 

участке, в 

теплице 

В рамках внеурочной 

деятельности для закладка 

полевых опытов: 

плодово-ягодных культур 

(культурный кизил, 

яблони, сливы) 

- виноградника 

(Партеноцисус, 

Ампилопсис). 

 

Расширение 

содержания 

образования 

Расширение 

деятельности 

ШНОУ в 

естественнонау

чной секции, в 

структуру 

добавлено 

агротехнологич

еское 

направление. 

В структуру 

естественнонаучной 

секции ШНОУ добавлено 

агротехнологическое 

направление. 

Положение о 

ШНОУ 

Расширение 

содержания 

образования 

 Работа над 

исследовательс

кими 

проектами 

школьников.  

Участие в краевом 

смотре-конкурсе 

достижений учебно-

опытных участков 

«Щедра Кубанская земля» 

Благодарность 

министерства 

образования, 

науки и 

молодёжной 

политики 

Краснодарского 

края 

Расширение 

содержания 

образования 

 Участие в 

конкурсах 

исследовательс

ких работ 

1.Русанов Антон ученик 

11 класса аграрной 

направленности в ноябре 

2017 года занимает 2 

место в конкурсе докладов 

на секции научно-

исследовательских и 

проектных работ 

довузовской молодёжи 

конференции «ПАРУСА -

2017» 

2.Русанов Антон ученик 

11 класса аграрной 

направленности в ноябре 

2017 года награждён 

дипломом Министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Приказ №982 от 

20.11.2017 года; 

Приказ ГБУДО 

КК ЭБЦ №179 

от 27.11.2017 

года; 

Приказ №131 от 

19.02.2018 года; 

Приказ №257 от 

29.03.2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краснодарского края за 2 

место в конкурсе «Юные 

исследователи 

окружающей среды» 

3. Русанов Антон ученик 

11 класса аграрной 

направленности в ноябре 

2017 года награждён 

дипломом управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик за 1 место в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса«Юные 

исследователи 

окружающей среды» 

4.Русанов Антон 

награждается в 2018 году 

грамотой управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик за 3 место в 

муниципальном этапе 

конкурса научных 

проектов школьников в 

рамках краевой научно-

практической 

конференции «Эврика» 

Малой академии наук 

учащихся Кубани 

5.Русанов Антон 

награждается в 2018 году 

дипломом управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик за 3 место в 

муниципальном этапе 

конкурса научных 

проектов школьников в 

рамках краевой научно-

практической 

конференции «Эврика» 

Малой академии наук 

учащихся Кубани. 

6. Бычкова Анна, 

ученица10а класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



аграрной направленности, 

награждена Дипломом 1 

степени за участие в 16 

РегиональноЙ 

студенческой научно-

практической 

конференции «Наука, 

творчество, инновации 

молодых» 2018  год 

7. Бычкова Анна 

награждена дипломом 

управления образования 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик за 3 место в 

муниципальном этапе 

конкурса научных 

проектов школьников в 

рамках краевой научно-

практической 

конференции «Эврика» 

Малой академии наук 

учащихся Кубани 2018 

год 

8 Бычкова Анна 

награждена сертификатом 

участника конкурса 

научных проектов 

школьников в рамках 

краевой научно-

практической 

конференции «Эврика» 

Малой академии наук 

учащихся Кубани 2018 

9. Бычкова Анна 

награждена сертификатом 

Министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края за 

участие в краевой научно-

практической 

конференции Малой 

сельскохозяйственной 

академии учащихся 

Кубани, приняв участие в 

работе научного общества 

учащихся в секции 

«Плодоводство» 2018 

10. Бычкова Анна 

награждена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ №257 от 

29.03.2018 

Приказ №131 от 

19.02.2018  



грамотойуправления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик за 3 место в в 

муниципальном этапе 

конкурса научных 

проектов школьников в 

рамках краевой научно-

практической 

конференции «Эврика» 

Малой академии наук 

учащихся Кубани в 2017-

2018 уч. году 

Расширение 

содержания 

образования 

Участие в 

олимпиадно-

конкурсном 

движении на 

различных 

уровнях. 

4 ученика из класса 

аграрной направленности 

участвовали в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

Олимпиады по биологии. 

Протокол 

заседания жюри 

от 30.11.2017 

года №23 по 

итогам 

проведения 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

биологии 

Расширение 

содержания 

образования 

Реализация 

плана 

взаимодействи

я школы с 

социальными 

партнерами в 

рамках ведения 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности 

1.Договор между 

партнерами 

2.Соглашение о 

сотрудничестве между 

партнёрами 

1. Договор с 

партнерами 

(ФГБОУ ВО 

«КубГУ», 

МАОУ ДОД 

ЦДОД 

«Эрудит») о 

сетевой форме 

реализации 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

агротехнологиче

ского профиля 

от 25 августа 

2017 года. 

2. Приказ 

директора 

центра «Эрудит» 

«об организации 

сетевого 

взаимодействия 

в рамках 

предпрофильной 

подготовки и 



профильного 

обучения 

агротехнологиче

ской 

направленности. 

3. Соглашение о 

сотрудничестве 

в области 

естественнонауч

ного 

образования. От 

31.08.2017 г. 
 

V. Конечный продукт: 

1. Пакет нормативных документов (пречень документов федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней) 

2. Программа профессиональной ориентации школьников 

аграротехнологической  направленности (программы  курсов по 

выбору, предпрофильной подготовки, внеурочной деятельности). 

3. Модель организации обучения агротехнологической направленности 

школьников 

VI. Ресурсное обеспечение: 

Для реализации проекта необходимо ресурсное обеспечение, которое включает 

нормативно-правовое, кадровое, программно–методическое, финансово – 

экономическое и материально – техническое обеспечение. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 локальные акты, регламентирующие деятельность школы в рамках 

проекта; 

Кадровые ресурсы: 

педагогические кадры, 

 специалисты социальных партнеров для реализации отдельных 

направлений проекта. 

Программно-методическое обеспечение: 

 содержание предметной области «Технология» 5-8 класс, направление: 

«Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)»; 

 сборник программ элективных курсов. 

 сборник программ внеурочной деятельности. 

 программа кружков «Ландшафтный дизайн»  

 программа деятельности на пришкольном опытном участке 

 подпрограммы и проекты, направленные на реализацию основных 

направлений деятельности в рамках проекта. 

Финансово-экономическое обеспечение 

 средства МБОУ СОШ№20 

 внебюджетные средства 

Материально-техническая база 

 пришкольный участок; 



 сельскохозяйственный инвентарь. 


