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1.Типология проекта
1. Практико-ориентированный, исследовательский (по 

доминирующей деятельности);

2. Межпредметный (в рамках нескольких учебных 

предметов);

3. Внутренний (по характеру контактов);

4. Открытый (по характеру координации);

5. Групповой (по количеству участников);

6. Долгосрочный (по времени);

7. Бюджетный;

8. Социально-педагогический.



2. Анализ ситуации:
Необходимость пересмотра оснований и содержания технологического образования обучающихся вызвана тем, 

что в 2017/2018 учебном году в Погодаевской СОШ № 18 впервые был созван агрокласс из числа учащихся 8 класса. 

Тогда реализовывался проект «От хозяина земли до патриота Родины». За время обучения в агроклассе обучающиеся в 

8 классе получили первичные представления об элементах проектной деятельности, инициировали и реализовали 

несколько проектов:

- «Зависимость сохранности моркови сорта «Витаминная» от способов ее хранения»;

- «Влияние обработки на всхожесть и урожайность семян огурцов сорта «Рита»»;

- «Задачи с экономическим содержанием»;

- «От мечты к реальности».

Данные проекты стали победителями и призерами конкурсов разного уровня.

Те знания, которые обучающиеся в 8 классе получили обо всем многообразии профессий агропромышленной 

сферы, позволили некоторым ученикам утвердиться в выборе своей будущей профессии, связанной с жизнью на селе. 

По результатам анкетирования обучающихся 8 класса, число детей, ориентированных на профессии 

агронаправленности увеличилось с 38 до 75% .

При этом 100% детей отметили важность и востребованность обучения в агроклассе, 75% детей указали 

повышение интереса к обучению из-за предложенных модулей и элективных курсов. Теперь эти дети обучаются в 9 

классе и потребовалось дальнейшее развитие и обновление содержания технологического образования в 9 классе, 

чтобы не образовалось «разрыва» в достижении преемственности при обучении. Школа обеспечена 

квалифицированными педагогами, но основную нагрузку в прошлом учебном году по реализации проекта несли учитель 

биологии, математики, социальный педагог и педагог-психолог. В 2018/2019 учебном году учитель биологии



Евдокимова А.А стала призером регионального конкурса « Обновление моделей и содержания школьного 

технологическое образование». Ее работа была основана на результатах реализации вышеназванного проекта.

В текущем учебном году к реализации проекта в 8 А и 9 классах подключились учителя-предметники по 

технологии, другие педагоги.

Особенно важен этот проект для сохранения взаимодополняемости основного и дополнительного образования, 

которые были представлены базовыми учебными предметами, учебными модулями и структурами дополнительного 

образования в прошлом учебном году.

3. Актуальность проекта.
Актуальность проекта заключается в том, что пока только обучающиеся в 8 « А» и 9 классах получают возможность 

подготовить себя к тем реалиям современного общества, которые уже сегодня определяют потребность в 

технологически грамотных и образованных работниках, владеющих современными технологиями, умеющими 

организовать свою деятельность. Поэтому назрела необходимость изменить подходы к организации технологического 

обучения в школе, чтобы все выпускники школы могли при получении основного и среднего образования подготовиться 

к преобразовательской деятельности и жизни на селе, чтобы они научились определять свое место во взрослой сельской 

жизни, реализовывать проекты в личной и профессиональной сфере, смогли управлять техническими объектами и 

технологическими процессами и тем самым придать селу новый импульс и обеспечить его развитие.



4. Идея проекта
В основе любой проектно-технологической деятельности лежит исследование в форме анализа информации, 

проведение экспериментов и опытов, поисковых работ, в процессе * которого у обучающегося формируется 

представление о проблеме изучаемой темы, раздела.

Существенной чертой технологического знания является его проективность (проектность в некоторых значениях) 

и проектом «Активная среда» предполагается основной образовательной технологией провозгласить проектную 

деятельность педагогов, родителей и обучающихся, только в 2018/2019 и последующих учебных годах произойдет 

усиление основного акцента на агротехнологическое направление.

Взаимодействие и сотрудничество с другими образовательными организациями и заинтересованными 

предприятиями будет организовано на более продуктивном уровне путем заключения взаимовыгодных договоров, 

например договор с автошколой будет предусматривать участие в акциях по льготному обучению на получение 

водительских прав школьников - «хорошистов» и отличников, договор с многофункциональным техникумом и УПК -  

совместные мероприятия профориентационной направленности, договоры с сельскохозяйственными предприятиями - 

посильное участие школьников в сельскохозяйственной практике и т.д.

Проект предусматривает изменение подходов к организации технологического обучения в школе, в том числе и 

профориентационной работы со школьниками, вектор ее развития пойдет по агротехнологическому направлению, и 

будет помогать выпускникам утвердиться в выборе профессии, связанной с жизнью и деятельностью на селе.

Решение проблем в современном обществе возможно только на основе синтеза знаний из различных научных 

областей, что воплощается в такой форме реализации технологий как проекты, создавая возможности для интеграции 

знаний, реинтеграции (а не все большему разделению) труда, преодоления противоречий между естественными и 

гуманитарными науками.



Такой синтез знаний из различных научных областей, воплощаемый в виде учебных и социальных проектов, 

представляется нам в ходе реализации проекта «Активная среда».

г
5. Цель проекта: Подготовка обучающихся к трудовой, преобразовательской деятельности на селе через 

обучение в агроклассах.

Задачи проекта:
1. Апробировать созданную модель агротехнологического образования.

2. Обеспечить взаимодействие и сотрудничество с другими образовательными организациями и заинтересованными 

предприятиями.

3. Внести изменения в УП школы с учетом агротехнологической направленности обучения в школе.

4. Закреплять технико-технологические знания, общетехнологические и специальные умения и навыки школьников 

при выполнении проектов различной направленности.

6. Объект проектирования: образовательный процесс в школе.

Предмет: технологическое образование в 8-11 классах.

Формы организации деятельности: уроки, учебные и вариативные модули, структуры дополнительного образования 

и внеурочной деятельности, лабораторные и практические работы, исследования, опыты, летняя практика, летний 

лагерь, интенсивные школы и др.

7. Описание проекта.
Проект «Активная среда» является логическим продолжением ранее реализованного и вновь реализуемого 

проекта «От хозяина земли до патриота Родины» и призван обеспечить единство учебного процесса, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в технологическом направлении через их качественную интеграцию,



которая будет проявляться при выполнении различных индивидуальных, парных и групповых исследовательских 

проектов агротехнологического и социального направлений.

Переосмысление организации технологического образования в нашей школе позволит направить
?

неиспользованные ресурсы по вовлечению всех участников образовательного процесса на путь формирования новой 

культуры ресурсосберегающего хозяйствования на земле, которая получит отражение во всех его аспектах. 

Образовательный процесс призван соединить все формы технологического образования в школе, причем 

предполагается это осуществлять с агропромышленным уклоном. Основными инновационными образовательными 

технологиями при этом будут выступать технология проектного обучения, технология личностно-ориентированного 

обучения. Краткая характеристика составляющих единого образовательного процесса представлена ниже.

Учебный предмет «Технология» является базовой (центральной) частью технологической подготовки 

обучающихся и направлен на реализацию основного содержания обучения технологии на общеобразовательном уровне 

с 8 по 11 класс, общее количество часов по учебному плану на предмет «Технология» составляет в этом учебном году 

170 часов.

Предполагается введение предмета «Черчение и техническое конструирование» в 8/9 классах с 2019-2020 уч. г. 

Данный предмет, с одной стороны дополнит изучение предмета технологии, а с другой стороны -  позволит обеспечить 

подготовку обучающихся в области графики и черчения. Для его реализации будет предусмотрено 1 час в неделю в 

учебном плане, за счёт школьного компонента, либо перевода его в учебный модуль.

Предмет «Введение в профессиональную деятельность» предполагается ввести в учебный план в 2020-2021 уч. г, 

основой для построения вариативного содержания программы будет служить выбранное агротехнологическое 

направление. Для изучения предмета будет предусмотрено 1 час в неделю по учебному плану.



Учебные и вариативные модули, а также структуры дополнительного образования и внеурочной деятельности 

будут органично дополнять содержание технологического образования и развивать личностные и метапредметные 

умения обучающихся, поскольку они представляют собой содержательно и организационно завершенные направления, 

разделы технологической подготовки, выполняющие роль сквозных содержательных линий, либо вариативных частей 

содержания обучения. Модули и структуры дополнительного образования объединены единым содержанием учебного 

материала, требованиями к предметным результатам освоения рабочей программы модуля, необходимого для 

реализации содержания учебного материала учебно-методического и материально-технического обеспечения, 
требованиями к квалификации педагога.

Важным элементом создания единого образовательного пространства в агротехнологическом образовании школы 

выступит профориентационная работа с обучающимися, которая от диагностики профессиональных предпочтений 

выпускника до активного участия в конкурсах данной направленности сумеет более продуктивно готовить выпускников 

к преобразовательской жизни и деятельности на селе.

Не останется без внимания и технологическое образование обучающихся с ОВЗ. Многие из таких детей с 

удовольствием занимаются на уроках технологии проектной деятельностью, и, с помощью взрослых наставников 

способны вместе с общеобразовательными классами постигать азы технологической культуры, которая проявляется:

• в способности понимать, применять, контролировать, совершенствовать и оценивать технологии в процессе 

преобразовательной деятельности;

• в овладении универсальными технологиями деятельности, такими как проектирование, исследование, управление;

• в умении разрешать противоречия и выявлять проблемы в своей практической деятельности с помощью адекватно 
выбранных и грамотно применяемых технологий;



• в стремлении к нестандартному способу действия и создания нового продукта, нового способа действия, нового 

средства воздействия на предмет труда и т.п.

• в осознанном выборе профессии путем перебора различных профессиональных проб в процессе обучения;

• в желании и умении трудиться, совершенствоваться, овладевая новыми знаниями, умениями, компетенциями в 

процессе практической деятельности;

• в мобильности, способности адаптироваться к меняющимся условиям в ситуации неопределенности, обучаться и 

самообучаться в течение всей жизни.

Модель агротехнологического образования в школе представлена следующей таблицей:

Класс Базовый учебный 

предмет

Количе 

ство 

часов 

по уч. 

плану

Учебный модуль 

или элективный 

курс

Дополнительное 

образование и 

внеурочная 

деятельность

Профориентационн 

ые мероприятия

Учебно

технологическая

практика

8А Технология 2 Аграрная Ландшафтный Диагностика Летняя трудовая

Черчение 1 лаборатория-1 ч дизайн профессиональных практика 8,10 кл

(с 2019/2020 уч.г) Основы Робототехника предпочтений. Летний трудовой

агробизнеса/ Экскурсии на отряд.

Решение задач пекарню Волонтерское



экономического д.Анциферово. движение.

содержания по Экскурсия в Конкурсы по
*4 0,5 ч животноводческие робототехнике.

Введение в хозяйства Интенсивные

агроспециальность/ д.Анциферово и с. школы.

Как стать Погодаево. Учеба в

успешным.по 0,5 ч Экскурсия на мясо автошколе для

и получения

9 Технология 2 Проектирование и Ландшафтный молококомбинаты водительских

Черчение 1 выполнение дизайн района. прав.

(с 2019/2020 уч.г) проектов. 2 часа Экономика‘ Встречи с Реализация '

Моделирование и домашнего представителями индивидуальных,

конструирование хозяйства.2 часа разных профессий. парных и

(мальчики) Робототехника Посещение групповых

Дизайн и ярмарки рабочих исследовательск

декорирование(дев) мест. их проектов

10-11 Технология 1 Проектирование и Экономика и Посещение УПК. агротехнологиче

Введение в 1 выполнение организация Экскурсия в ского и

профессиональну проектов, в том фермерского многопрофильный социального

ю деятельность числе социальное хозяйства. техникум г. направлений.



(с 2020/2021 уч.

г)
г

проектирование на 

уроках

обществознания. 

Моделирование и 

конструирование 

(мальчики)

Сложные проценты 

или кредитование 

предпринимательст 

ва

Енисейска.

Встречи с

выпускниками

школы.

Участие в 

конкурсах проф. 

ориентационной, 

направленности 

разного уровня. 

Взаимодействие по 

профориентации с 

Молодежным 

центром.
Класс 

обуй

ся с 

ОВЗ

Технология 5 Технологическое образование максимально ориентировано на социализацию 
школьников с ОВЗ.



8. Этапы реализации проекта:

.V

№

этапа

Название этапа и сроки Содержание этапа

1 Аналитический 

Август 2018 -сентябрь 

2018

Анализ выполнения проекта «От хозяина земли до патриота Родины». 

Обсуждение перспектив развития этого проекта.

2 Подготовительный 

Октябрь2018-январь 

2019

Разработка программы и проекта, продолжающих и развивающих деятельность в 
агротехнологическом направлении;

Создание модели агротехнологического образования в школе.

Заключение договоров с организациями о сотрудничестве;

Укрепление и развитие МТБ школы.

3 Основной 

(январь 2019- 

май 2021 г.г.)

Реализация модели агротехнологического образования. 

Мониторинг основных показателей реализации Проекта; 

Разработка и реализация корректирующих мероприятий.

4 Заключительный 

(июнь 2021 г.).

Подведение итогов реализации Проекта;

Осуществление рефлексии полученного опыта;

Обобщение результатов в отчете и публикациях различного уровня.



9. Возможные риски
ч

1.Основным риском инновационной деятельности может являться возможная психологическая и эмоциональная 

перегрузка ребенка. Для нейтрализации возможного негативного результата и обеспечения защиты прав детей 

предусматривается постоянный мониторинг психологических и физических параметров ребенка, включая тестирование 

и медицинские обследования, психолого-педагогическое сопровождение, а также установление тесного контакта с 

родителями ребенка, включая консультации и проведение тренингов.

2.Недостаточное материально- финансовое обеспечение проекта относительно приобретения комплектов 

робототехники, легоконструкторов, ЗД - принтера, инструментов, семян и др.

Формы предоставления результатов:
1. Муниципальный фестиваль проектов;

2. Публикация статей по теме реализации проекта в СМИ, на сайте школы.

3. Муниципальный семинар для педагогов района на базе нашей школы по теме «Инновации в образовании». 

Ю.Календарный план реализации проекта

Планируемый срок реализации проекта: 2018 - 2021 год.

№ Мероприятие Дата Отв. Результат

1 Педсовет: 1 .«Анализ выполнения проекта «от хозяина 

земли до патриота Родины».

2. Перспективы развития этого проекта.

Авг.2018 Директор Протокол педсовета



2 Создание рабочей группы по разработке нового 

проекта, продолжающего и развивающего 

реализованный проект.

Сент.2018 Зам.дир Действует рабочая группа

3 Внесение необходимых изменений в нормативную 

базу школы.

Разработка локальных актов.

Внесенные в нормативную 

базу школы изменения.

4 Заседания рабочей группы:

1 .Организационное.

Распределение обязанностей.

Знакомство с критериями инновационной площадки, 

обсуждение предложений.

2. Проектировочное.

Обсуждение вариантов продолжения проекта, 

утверждение окончательного варианта.

3. Подготовка интенсивной школы по финансовой 

грамотности

4. т.д

Ежемесячно 

Октябрь 2018

Ноябрь 2018 

Декабрь 2018

Зам. дир. Протоколы заседаний рабочей 

группы.

5 Корректировка рабочих программ педагогов по 

предметам: технологии, математике, химии, биологии, 

технологии, обществознанию, физике, географии с

Август, 

сентябрь 

каждого года

Зам дир. Скорректированные рабочие 

программы педагогов



учетом агро-эколого- технологического аспекта.

6. Комплектование элективных курсов, учебных 

модулей, дополнительного образования, внеурочной 

деятельности.

Август,сентябрь 

каждого года

Зам. дир. Сформированные модули и 

кружки

7 Составление плана профориентационной работы с 

учетом агротехнологического направления.

Сентябрь 

каждого года

Педагог-

психолог

Реализация плана 

профориентац. работы

8 Составление расписания работы элективных курсов, 

учебных модулей и структур дополнительного 

образования.

Сентябрь 

каждого 

учебного года

Зам.дир. Расписание работы 

элективных курсов, кружков 

доп.обр. и др

9 Поиск финансово-экономической поддержки проекта 

и приобретение недостающего оборудования

Январь- август 

2019 г

Директор Выполнение сметы проекта

10 Заключение договоров с образовательными 

организациями и предприятиями: Автошкола 

ООШ № 25

цдо
С/х предприятия 

Молодежный центр и др.

Декабрь 2018 - 

январь 2019 г

Директор Договоры с организациями 

заключены.

11 Проведение уроков, элективных курсов, учебных 

модулей и структур дополнительного образования с

В соответствии 

с расписанием и

Зам.дир. Выполняются рабочие 

программы педагогов



применением современных обр. технологий

*

режимом 

работы школы.

12 Образовательные семинары для педагогов: 

«Работа педагогов в условиях реализации 

инновационного проекта»

Январь 2019 г

Зам.дир.

Руковод.

ШМО

Протоколы проведенных 

семинаров

«Проектно - исследовательская 

деятельность обучающихся - одно из эффективных 

направлений обучения».

Апрель 2019 г

«Интеграция учебной деятельности- необходимое' 

условие успешности ученика в обучении».

Ноябрь 2019 г -

«Методы мотивации ученика на проектную 

деятельность».

«Технологическое образование и социализация 

обучающихся с ОВЗ»

Январь 2020 г 

Апрель 2020

13 Размещение на сайте школы материалов о реализации 

проектов, достижениях педагогов, обучающихся, 

результатах инновационной деятельности, анализ и

Периодически, 

не реже 1 раза в 

месяц.

Отв. за сайт Обновленная информация на 

сайте школы



отчёты о промежуточных результатах реализации 

проекта.

14 Разработка диагностического инструментария для 

выявления

профессиональных затруднений педагогов в 

инновационной деятельности.

В начале 

каждого года 

обучения

Зам.дир.

Руков.

рабочей

группы

Тексты диагностических 

материалов

15 Презентация индивидуальных, парных, групповых 

проектов на различных школьных и муниципальных 

площадках.

В течение

реализации

проекта.

Учителя-

предметн.

16 Создание банка методических разработок уроков, 

внеурочных занятий, банка материалов по проектной 

деятельности.

В течение

реализации

проекта

Учителя-

предметн.

Создана методическая копилка 

материалов проекта

17 НПК школы «Учиться, чтобы жить, жить - чтобы 

учиться»

Ежегодно по 

плану работы 

школы

Зам.дир. Видео и фотоматериалы с 

НПК

18 Обработка и оформление результатов исследований, 

проектов, подпрограмм в форме отчетов, электронных 

презентаций, научно-методических и 

практических рекомендаций, пособий, брошюр, 

публикаций в печати.

В течение срока

реализации

проекта

Рук.

раб.

группы

Создана медиотека, 

библиотека с материалами 

реализации проекта



19 Интенсивные школы для 8 -9 класса

« Проектирование и выполнение проектов»*
« Финансово - экономическая грамотность». 

«Социальное проектирование »

Ноябрь 2018 г 

Январь 2019 г 

Март 2019 г

Зам.дир. Оргпроекты интенсивных 

школ.

Фото и видеоматериалы с 

занятий
20 Интенсивные школы для 10 класса 

« Использование ЦОР для создания проектов». 

«Коммуникативные бои»

«Портфолио — средство развития рефлексии»

Ноябрь 2019 г 

Январь 2020 г 

Март 2020 г

Зам дир. Оргпроекты интенсивных 

школ.

Фото и видеоматериалы с 

занятий
21 Психолого-педагогическое сопровождение проекта. Постоянно Педагог-

психолог

Портфолио с материалами

22 Родительские собрания: «Ход реализации школьных 

проектов»
Ежегодно Зам.дир. Протокол родит.собр.

23 Итоговая НПК по проекту «Активная среда - это все 

мы»
Март 2021 г Видео и фотоматериалы с 

НПК

11 Бюджет проекта

№ Наименование материалов и 

инструментов
Кол-во Сумма Источник

финансирования
Сроки

1. Семена овощей и цветов. 50 пак. 3 000 Спонсорские средства Март 2019,2020,2021 гг.



2. Бумага, канц. товары 500 Бюджет В течение года

3. Фотобумага. 2 пач. 800 Бюджет В течение года

4. Комплект «Робототехника». 3 комп. 120 000 Спонсорские средства Июнь-сентябрь 2019 г

5. Краска для принтера 500 Бюджет В течение года

6. 3D принтер. 1 350 000 Спонсорские средства Июль 2020 г

7. Инвентарь, стройматериалы 4 200 Бюджет В течение года

8. Транспортные расходы. 50 000 Бюджет В течение года

И т ого 530000



12. Участники проекта: педагогический коллектив школы, обучающиеся в 8-11 классах, их родители, партнёры 

проекта.

13. Ожидаемые результаты деятельности: Для обучающихся:
1)получат целостное представление о сущности технологической культуры и культуры труда;

2) овладеют методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

3) смогут устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;

4) смогут применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности 

и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

5) получат знания о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда;

Для родителей (законных представителей):
1) Повысится заинтересованность родителей (законных представителей) в повышении качества обучения своих детей, 

мотивация на их агротехнологическую направленность;

2) Смогут осуществлять совместную деятельность по реализации проекта;

3) Будут более продуктивно участвовать в управлении и развитии образовательного учреждения;

Для учителей:
1) Увеличится количество педагогов, ведущих инновационную работу до 80 %.

2) Повысят свою квалификацию через методическую поддержку специалистов регионального уровня и курсы 

повышения квалификации - 100%

3) Овладеют навыками рефлексии в условиях взаимодействия по образовательным областям и реализации педпроектов;

4) Смогут в совершенстве овладеть навыками проектной деятельности;



5)Научатся конструктивному взаимодействию с коллегами из других образовательных организаций и союзниками с
к

предприятий.

Для образовательного учреждения:
1) Произойдет апробация модели агротехнологического образования в школе путем обучения старшеклассников в 

агроклассах;

2) Произойдет внедрение новых образовательных, воспитательных и производственных технологий, повышающих 

эффективность деятельности школы и социума села;

3) Расширится взаимовыгодное сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей, с другими 

общеобразовательными учреждениями, с учреждениями начального, среднего и высшего образования, с частными 

предпринимателями села, СПК имени Калинина.

4) Повысится инновационный потенциал ОУ за счёт участия в конкурсах, грантах, инновационных программах и 

проектах;

5) Повысится имидж школы как место для успешной социализации детей;

6) Произойдет рост личностного потенциала участников проекта: гражданственности, конкурентоспособности, 

жизнестойкости, креативности, оптимизма, умения и желания обустраивать собственную и общественную жизнь;

Для села:
1 )Активная часть общественности села будет вовлечена в процесс воспитания и социализации детей;

2) Будет обеспечена частичная занятость населения, особенно несовершеннолетних детей из проблемных семей и 

взрослых,

3) Расширится спектр образовательных услуг, предоставляемых жителям села;



4)Продолжится воспитание « хозяев земли» новой формации, способных улучшить качество жизни на селе в условиях 
крайнего севера;

14.Критерии оценки результативности проекта:

1. Достигнуты планируемые результаты сформированное™ предметных, метапредметных и личностных результатов 

технологического образования согласно требованиям ФГОС по технологии;

2. Создан банк инновационных материалов по итогам реализации двух проектов;

3. 80% педагогов участвуют в реализации инновационных проектов;

4. % учащихся 8-11 классов, являющихся участниками реализации проектов, доведен от 90 %  до 100%

5. 100% всех разрабатываемых проектов будут реализованы.

6. Не менее50% всех разрабатываемых проектов социальной и агротехнологической направленности станут 

победителями и призерами конкурсов;

7. Доля выпускников школы профессионально ориентированных на профессии сельскохозяйственной 

направленности доведена до 50%.

8. Удовлетворенность детей, родителей и педагогов результатами данного проекта будет не ниже 70%

(высокий уровень-75-90%, средний-50-74%, низкий- ниже 50%).

9. Ценностные ориентации школьников: позитивная мотивация к труду и будущей профессии, наличие цели в жизни, 

стремление к саморазвитию будет не ниже 70%

(высокий уровень-75-90%, средний-50-74%, низкий- ниже 50%)



%

Заключение: Схематически проект «Активная среда» можно представить так:

Единство образовательного пространства через 
уроки, модули, элективные курсы, доп. образ, учебно- 

технологическую практику с применением современных 
образовательных технологий.

Сотрудничество и 
взаимодействие с:

управление
образования;
ООШ  № 25;
молодежный центр;
центр занятости;
населения;
автош кола;
с/х предприятия;
фермеры;
волонтёры;

Проведение 
профориентационных 

мероприятий и 
повышение 

методического уровня 
педагогов

Л

Создание: банка 
исследовательских и 

социальных проектов;

банка методических 
рекомендаций, разработок 

уроков и внеклассных 
мероприятий, пособий;

фотоальбомов, слайд- 
фильмов;

Модели
агротехнологического 
образования школы.



15. Литература:
I. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 -  ФЗ от 29 декабря 2012 г.

2. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная приказом МО РФ от 

18.07.2002 г. №2783

3. Конвенция о правах ребенка.

4. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка»

5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года

6. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р)

7. Стратегия устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 5 февраля 2015 года)

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации «О концепции долгосрочного социально - экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года » от 17 ноября 2008 г. №1662-р

9. Концепция формирования технологической культуры молодежи в общеобразовательной школе (разработана и 

утверждена в 1998 году).

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897, в ред. от 31 декабря 2015 г).

II . Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв.приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413, в ред. от 31 декабря 2015).



12. СанПиП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года №189 с изменениями на 24 ноября 2015 года).

13. Приказы и инструктивно-методические письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 

определяющие особенности реализации технологической подготовки школьников на конкретном уровне 

образования, в особых условиях организации образовательного процесса, а также требования к материально- 

техническому оснащению предметной области, кадровому составу педагогов.

14. Нормативно-правовые локальные акты МБОУ Погодаевская СОШ № 18.

^.Исследовательская работа школьников / сост. Н. С. Криволап. - Минск: Красико-Принт, 2005. - 176 с.

16. Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования В. В. Давыдова // Изв. Рос. акад. 

образования.- 2000.- N 2.- С. 36-43.- (Филос.-психол. основы теории В. В. Давыдова).

17. Гузеев В. В. «Метод проектов» как частный случай интегративной технологии обучения.//Директор школы, № 6, 

1995

18. Пахомова Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: Пособие для учителей и студентов 

педагогических вузов. — М.: АРКТИ, 2003. — 112с. (Методическая библиотека)

19. Пахомова Н. Ю. Учебные проекты: его возможности. // Учитель, № 4, 2000, — с. 52-55

20. «Исследовательская работа школьников». Научно-

методический и информационно- публицистический журнал. Редакция «Народное образование». Изд. 4 раза в год.

Подписной индекс — 81415.


