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Основная идея инновационного 
проекта

 заключается в создании системы 
агроэкологического образования, 
основанного на принципах 
интенсивного ресурсо и 
энергосберегающего хозяйствования 
на земле; рационального 
природопользования; духовно-
нравственного развития личности на 
основе традиционных ценностей 
селян.  



Суть данного проекта

 заключается в объединении усилий школы и 
различных институтов сельского социума, 
агропредприятий, высших и средних учебных 
заведений  по формированию познавательных, 
практических и творческих умений 
агроэкологического характера; развитию 
ключевых  качеств учащихся; потребности и 
умения применять новую агротехнику и 
проявлять активность в решении экологических 
проблем. 



 Инновационным является и то, что 
агроэкологическое образование будет 
осуществляться системно как в обязательных 
программах обучения, так и в программах 
дополнительного образования, во внеурочной 
деятельности, в кружках, летних экологических 
лагерях и экологических экспедициях, через 
различные экологические акции, в системе 
многоуровневого воспитания в семье и в 
обществе, прежде всего через включение в 
практическую, проектную и научно-
исследовательскую деятельность в школе и в 
поселении. 



Цель инновационного проекта

 повышение эффективности реализации 
государственной политики в сфере 
агробизнес – образования в сельской 
школе через вовлечение обучающихся в 
процесс формирования культуры 
интенсивного ресурсосберегающего 
хозяйствования на земле, 
формирование у обучающихся 
комплекса агроэкотехнологических
компетенций, позволяющих успешно 
самореализоваться в условиях 
сельского социума.



I этап  
Подготовительный 

сентябрь 2019 г.- май 2020 г.

1. Разработка и экспертиза инновационного 
проекта.

2. Теоретическое изучение и осмысление 
проблем по реализации проекта.

3. Разработка нормативно-правовой базы 
проекта.

4. Разработка агроэкотехнологического
содержания проекта, программно-
методического обеспечения.

5. Курсовая подготовка  педагогов по теме 
инновационного проекта

6. Организация сетевого взаимодействия с 
агропредприятиями и разноуровневыми
образовательными организациями.

7. Материально-техническое оснащение.  



Основные условия реализации инновационного 
проекта:



Основные условия реализации
инновационного проекта:

 1. 



Педагогические кадры.
Укомплектованность кадрами -100%: 18 педагогических работников.



Нормативно-правовое обеспечение

1.Разработаны положения:

• О научно-исследовательской лаборатории

• Об агроэкологической  площадке

• О летнем агроэкологическом лагере 

• Об экологическом клубе 



8. Структура, содержание и направления работы  «Школы АгроЭкоТех»  

 

Структура образования «Школы АгрЭкоТех» 
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Начальное общее 
образование
Учебный план

1. Блоки модули 
агротехнологической 
направленности по 
предметам 
окружающий мир и 
технология.

2. Факультативный курс 
«Экология» 2-3 
классы.

Дополнительное 
образование.

«Флористика» – 1-4 
классы

Внеурочная 
деятельность.

ДО «Юный краевед»
Социальная практика 

на пришкольном 
участке.

Опытническая и 
ислледовательская

деятельность. 
Экскурсии и т.д. 



Основное общее образование

Учебный план
-Блоки модули 
агротехнологической 
направленности по 
предметам биология, 
химия, география. 
- Факультативный курс 
«Экология села» 7 класс.

Дополнительное  
образования.

5-6 класс «Ландшафтный 
дизайн»

7 класс , 8 класс «Основы 
селекции растений» 

8 класс 
«Введение в 

агроспециальность»
9 класс

«Основы агрономии», 
«Основы экономики и 

предпринимательства»

Внеурочная 
деятельность.

-Социальная практика 
на пришкольном 
участке.
-Опытническая и 
ислледовательская
деятельность. 
(Лаборатория, 
агроэкоплощадка) 
-«Экологический клуб», 
- «Летний 

экологический 
лагерь».

- «Хозяйка сельской 
усадьбы»

- «Столярное дело» 



Среднее общее образование

Учебный план
1. Блоки модули 

агротехнологической 
направленности по 
предметам биология, 
химия, география. 

2. Факультативный курс 
«Основы агрономии» 
11 класс.

3. Профессиональное 
обучение «Тракторист 
категории «В», «С».

«Художник росписи по 
дереву» 

Дополнительное  
образование.

«Основы экономики и 
предпринимательства», 
«Основы 
животноводства» 

Внеурочная 
деятельность.

-Социальная практика 
на пришкольном 
участке.
-Опытническая и 
ислледовательская
деятельность. 
(Лаборатория, 
агроэкоплощадка) 
-«Экологический клуб», 
- «Летний 

экологический 
лагерь».

- Школьный 
информационный 
центр (теле радио)



Инфраструктура школы АгрЭкоТех

Исследовательская 
лаборатория

Школьная агроэкоплощадка Экологический клуб

Информационно-
методический сектор

Летний экологический 
лагерь

Школьный медиацентр 

«Nevon - 2 TV"



Материально-техническая база
Электронный микроскоп



Школьная метеостанция 



Мини-лаборатория «Пчёлка»



Мото блок «Нева»  МБ - 2



Водопровод с оросительной системой на 
пришкольный участок



ЗАО «Агрофирма «Ангара» г. Усть-Илимск



КФХ  Коровина Т.Б.



Крестьянское фермерское  хозяйство

 Глава КФХ

Эрметов Комилжон
Жораевич



ООО «Живая наживка» г. Усть-Илимск

Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки. Директор Смоленский А.В.



Районный центр дополнительного образования-сетевое 
взаимодействие



МДОУ «Журавушка»



ГБПОУ«Иркутский аграрный техникум»



ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум отраслевых технологий»



ГБПОУ «Усть-Илимскийтехникум лесопромышленных 
технологий и сферы услуг»



Филиал Байкальского государственного университета экономики 
и права.



Всю деятельность можно разбить на сектора
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Социальный 
сектор 



Социальный сектор

 - организация повышения квалификации учителей 
естественно-научного цикла дисциплин;

 - организация опытно-экспериментальной работы по 
освоению новых технологий обучения, новых видов 
учебной деятельности, форм обучения;

 - планирование и реализации интегративных курсов 
обучения: биология, физика, химия, география,  
окружающий мир, технология

 - участие социальных партнеров в реализации 
программы развития школы;

 - усиление практической направленности обучения;

 - активизация профориентационной работы.



Агроэкологический сектор 

Летний 
экологический 

лагерь

Школьная 
исследовательская 

лаборатория

Школьная 
агроэкоплощадка

Экологический клуб

Экосектор



Экологический сектор 

 Задачи:

 1. Организация агроэкологической площадки;

 2. Открытие летней агроэкологической школы;

 3. Осуществление научно-исследовательской 
деятельности в школьных лабораториях;

 4. Обеспечение учебными программами по различным 
экологическим дисциплинам;

 5. Создания банка данных и экологического паспорта по 
природе, ресурсам, экологическим проблемам района по 
результатам научно-исследовательской деятельности 
учащихся;

 6. Проведения внутрирайонных экологических 
мероприятий на базе школы.



Экологический клуб
 Задачи:
 1. воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению 

дисциплин;

 2. развивать познавательный интерес, помочь приобрести 
дополнительные знания, умения и навыки в интересующей области;

 3. развивать навыки научно-исследовательской деятельности, 
умения самостоятельно и

 творчески мыслить, использовать полученные знания на практике;

 4. развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой

 5. ознакомить учащихся с современными достижениями науки;

 6. формировать единое школьное научное сообщество со своими 
традициями.



 Агроэкологическая площадкадолжна стать 
образовательным «пространством» 
межпредметных связей. Удобное 
расположение участка позволяет 
рассматривать его как плацдарм для 
создания территории с относительно 
устойчивой экосистемой, позволяющей 
вести мониторинг за основными 
экологическими компонентами района.



Летний экологический лагерь

 Задачи:
 1. Формирование умений и навыков коллективной 

деятельности, основанной на принципах 
сопереживания и взаимопомощи в условиях 
сотрудничества детей и взрослых;

 2. Формирование понятия о целостности и диалектике 
природных комплексов, путях их

 рационального использования и охраны;

 3. Овладение навыками полевых исследований, 
обработки и анализа материала, на основе живого 
интереса школьников в естественных, природных 
условиях.

 4.Обеспечение условий активного участия в 
практической деятельности по охране природы.



Школьная лаборатрия

 Цель: проведение экологического 
мониторинга окружающей среды, 
качества питьевой воды, 
окружающего воздуха и почвы на 
территории Усть-Илимского района, 
т.е. комплексное исследование 
загрязнений окружающей среды.





Информационно-методический 
сектор



 Формировать информационно-технологическую инфраструктуру;

 Организовать сбор, накопление, обработку и систематизацию 
информации, создать электронную базу данных в рамках 
проектной деятельности;

 Создать открытую информационную среду на основе банка данных 
проекта;

 Сформировать информационно-методические ресурсы по 
агроэкологии и смежным наукам;

 Опубликовать результаты экспериментальной, научно -
методической работы учащихся и учителей;

 Организовать сетевое информационно-документального 
обслуживание;

 Создать банк экологических идей;


