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Базовые образовательные организации РИП
1. МБОУ «Краснозвездинская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области;
2. МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области;
6.1
Перечень организаций - участников РИП
приложение 1 
6.2
Персональный состав
приложение 2 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ/ПРОЕКТА РИП 
7
Тема (проблема) программы
Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС
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Цели
- определить современные формы и методы агрообразования учащихся в условиях реализации ФГОС;
- определить актуальное содержание агротехнологического обучения и воспитания обучающихся сельских школ путем организации и стимулирования их трудовой деятельности, направленной на приобретение практических навыков добросовестного отношения к труду, на развитие творческих способностей, инициативы, стремления к достижению высоких результатов; 
-  создать педагогические, психологические и социальные условия, направленные на формирование и развитие у обучающихся способностей к самообразованию и приобретению практического опыта в области сельскохозяйственного производства;
- прогнозировать профессиональную успешность обучающихся в аграрной сфере трудовой деятельности; 
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Планируемые результаты/задачи программы/проекта
(с указанием продуктов инновационной деятельности)
- освоение методик постановки опытов и проведения наблюдений на пришкольных опытных участках и фермах;
- освоение содержания агрообразования  на базе предмета «Технология»  (раздел «Сельскохозяйственный труд» в условиях реализации ФГОС;
- разработка рабочих программ учебных курсов, элективных курсов «Овощеводство», «Плодоводство», «Цветоводство»;
- разработать  учебно- методические рекомендации для учителей сельских школ по агрообразованию;
- разработка и проведение курсов ПК;
- непрерывное обобщение опыта работы по агрообразованию в ходе семинаров, вебинаров,  научно-практических конференций 
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Гипотеза программы 
Реализации программы РИП «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС» предполагает следующее: методическая подготовка учителей сельских школ в связи с профессиональной ориентацией на сельскохозяйственные профессии и профессии биологического направления;
внедрение в образовательный процесс альтернативных элективных курсов с применением цифровых технологий.
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Задачи государственной политики в сфере образования, на решение которых направлена программа, сформулированные в
основополагающих документах. 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена протоколом заседания коллегии Минпросвещения России                    24 декабря 2018 г.);
- Приказ Минобрнауки России от 17. 12. 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12. 2015 г.)              «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 17. 05. 2012 г. № 413 (ред. от 29 июня 2017 года            № 613) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
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Краткое обоснование инновационности программы РИП
1. РИП направлена на совершенствование обучения и трудового воспитания сельских школьников в связи с их профессиональной ориентацией, формированием конкурентоспособности в новых социально-экономических условиях аграрного региона;
2. Творческая новизна и инновационный потенциал РИП состоит в следующем:
- формирование научно-практического опыта у учителей - участников программы в разработке творческих проектов по направлениям агробизнеса в сфере основного общего и среднего профессионального образования;
- развитие предпрофильной и профильной подготовки обучающихся на основе научно-практического опыта;
- во внедрении цифровых технологий (статистическая обработка материала, написание статьи, отчета, разработка электронных презентаций др.) в процесс выполнения обучающимися научного исследования и обработки результатов опытных данных;
- в укреплении научно-практических связей школ с ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина»,  институтами ВНИИСПиЯК и ВНИИЗБиКК и фермерскими организациями-партнерами, что позволяет апробировать и проводить научные исследования посевного и посадочного материала плодовых, овощных, зерновых и крупяных культур;
 - в проведении исследований по содержанию и разведению сельскохозяйственных животных;
- в изучении агроэкологической среды родного края.
3. Степень полезности для других образовательных организаций, образовательных систем состоит в следующем:
- вовлечение обучающихся сельских школ в научно-практическое творчество в сфере агротехнологии способствует укреплению межпредметных связей с рядом образовательных предметов (математикой, физикой, химией, с циклом биологических дисциплин и другими);
- совершенствование знаний, умений и навыков на основе метапредметного подхода;
- в широком использовании знаний по информатике;
- в создании условий  профориентационной направленности для формирования профессиональных знаний, необходимых для дальнейшего обучения в средних профессиональных и высших образовательных учреждениях. 

Общая характеристика системы работы, ее элементов.
      В сфере образования всегда сосуществовали и взаимодействовали два направления – классическое (традиционное), сохраняющее все проверенное и лучшее в области методики, дидактики, воспитания, и инновационное, ориентированное на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования. Быстро меняющаяся ситуация в мире, стране, регионе, социуме требует пересмотра подходов и к современному агрообразованию: обеспечить мобильность и востребованность выпускника, сделать гибкой и эффективной педагогическую среду.
        В образовательной политике Орловской области всегда присутствовало сочетание традиции и новации. Практика работы многих образовательных учреждений области и педагогов на основе инновационных педагогических подходов показала, как различными способами можно решить ключевые проблемы в области образования. Однако к настоящему моменту стала очевидной необходимость внедрения системной организационной поддержки сельских школьников и педагогов, которые реализуют и развивают лучшие педагогические практики, обеспечивающие успешное агрообразование в условиях реализации ФГОС.
     С этой целью в ряде сельских школ Орловской области, наряду с имеющейся инфраструктурой в сфере школьного образования, считаем необходимым изучение и внедрение инновационной площадки  «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС»
     Ее главной задачей является обеспечение модернизации и развития сферы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития Орловской области.
Реализация РИП предполагает: 
- создание современных педагогических условий для обучающихся: преемственность содержания образовательных программ основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования; 
- модернизацию технологий и содержания обучения по конкретным направлениям в научной и практической области сельского хозяйства;
- внедрение новых педагогических моделей, обеспечивающих развитие мотивации и
способностей подрастающего поколения в познании, творчестве и труде;
- разработку и внедрение новых механизмов и инструментов вовлечения обучающихся в активную социально значимую деятельность; 
- становление и развитие у ребенка экологической культуры, бережного отношения к родной земле, воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и разумное взаимодействие с ними.
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Сроки реализации программы
2019-2022
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План-график реализации программы/проекта.

ЭТАПЫ 
(количество этапов определяют разработчики)
СРОКИ
СОДЕРЖАНИЕ
Форма контроля

1 этап. 
Вводный, ознакомительно - проектировочный 

До июля 2020
Разработка программы РИП;  ознакомление с состоянием и перспективами 
внедрения программы  в рамках ее реализации в базовых школах, 
- проведение мониторинга готовности школ к реализации намеченной программы;
-консультации пилотных школ по проектированию организационно-научной и практической деятельности по темам в рамках реализации программы

Предоставление проекта


2 этап. 
практико-ориентированный

До июля 2021
- практическое и методическое обучение учителей сельских школ использованию рекомендуемых форм и методов (проведение курсов ПК, семинаров и мастер-классов на примере
базовых  и пилотных школ);
- свободный обмен инновациями, педагогическими находками 

Отчет о проделонной работе, участие в региональной НПК.


3 этап. Научно-практический 

До июля 2022
Обобщение опыта работы базовых и пилотных школ по выполнению программы и  научных достижений; 
эффективность использования различных форм, методов и средств агрообразования в целях профессиональной ориентации учащихся и формированияосновам научной подготовки 
Отчет о проделонной работе, участие в региональной НПК.


4 этап Результативный

До декабря 2022
Подведение итогов работы школ-участников программы РИП
Проведение научно-практической конференции
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Промежуточные результаты 
- указываются предполагаемые промежуточные результаты этапов 
1. 2019-2020 г.: 
- оценка плана работы каждой школы по реализации программы РИП.;

2. 2020-2021г.: 
- участие в научно-практической конференции с результатами опытнической работы школьников и результатами реализации элективных курсов;
-
3. 2021-2022 г.:
-  участие в научно-практической конференции с результатами опытнической работы школьников и результатами реализации элективных курсов;
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Ресурсное обеспечение проекта:
Кадровое:
1. Сотрудники ИРО
2. Педагогические работники образовательных организаций, реализующих программу РИП
3. Профессорско-преподавательский состав ОГАУ, 

Методическое: 
1. Методические рекомендации по организации и методике проведения теоретических и практических занятий и научно-исследовательской работы
2. Разработка и проведение курсов ПК «Методика организации и проведения занятий в рамках агрообразования»

Материальное:
1. Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук, звуковые колонки), презентационные материалы;
- Пакеты ПО общего назначения (программы Microsoft Office).
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Мониторинг
результативности
Проведение тестирования, оценка результативности в ходе реализации программы.




































Приложение 1


Перечень организаций - участников РИП

1. МБОУ «Краснозвездинская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области;
2. МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области;
3. МБОУ «Шатиловский лицей» Новодеревеньковского района Орловской области;
4. МБОУ «Судбищенская средняя общеобразовательная школа» Новодеревеньковского района Орловской области;
5. МБОУ «Малиновская средняя общеобразовательная школа» Краснозоренского района Орловской области
6. МБОУ «Жудерская средняя общеобразовательная школа» Хотынецкого района Орловской области
7. МБОУ «Краснорябинская  средняя общеобразовательная школа им. П.И. Бровичева» Хотынецкого района Орловской области;
8. МБОУ «Хотынецкая средняя общеобразовательная школа им. С.Г. Поматилова» Хотынецкого района Орловской области;
9. МБОУ «Юрьевская средняя общеобразовательная школа» Хотынецкого района Орловской области.
10. МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области
11. МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа» Покровского района Орловской области
12. МБОУ «Отрадинская средняя общеобразовательная школа» Мценского района Орловской области
13. МБОУ «Протасовская средняя общеобразовательная школа имени И.А. Новикова» Мценского района Орловской области
14. МБОУ «Муравльская средняя общеобразовательная школа» Троснянского района Орловской области 
15.  МБОУ «Глинская средняя общеобразовательная школа» Кромского района Орловской области
16. МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа» Кромского района Орловской области
17. БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
18. БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»
19. ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. Н.В. Парахина»










Приложение 2.

Персональный состав
	Осина Екатерина Александровна – преподаватель Многопрофильного колледжа 
	Митина Елена Владимировна – доцент кафедры защиты растений и экотоксикологии

Утюж Тамара Михайловна – преподаватель БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта
	Рыбкина Светлана Яковлевна – учитель технологии, биологии МБОУ Хотынецкая средняя общеобразовательная школа имени С.Г. Поматилова Хотынецкого района Орловской области
	Мартынова Наталия Геннадьевна – учитель технологии биологии МБОУ Хотынецкая средняя общеобразовательная школа имени С.Г. Поматилова Хотынецкого района Орловской области

Кащеева Ольга Викторовна – учитель химии биологии МБОУ Хотынецкая средняя общеобразовательная школа имени С.Г. Поматилова Хотынецкого района Орловской области
Дмитриева Лидия Ивановна – учитель биологии биологии МБОУ Хотынецкая средняя общеобразовательная школа имени С.Г. Поматилова Хотынецкого района Орловской области
Амеличева Ирина Николаевна – учитель математики биологии МБОУ Хотынецкая средняя общеобразовательная школа имени С.Г. Поматилова Хотынецкого района Орловской области
Бухарин Вячеслав Юрьевич – преподаватель-организатор ОБЖ биологии МБОУ Хотынецкая средняя общеобразовательная школа имени С.Г. Поматилова Хотынецкого района Орловской области
Федюшина Елена Александровна – психолог биологии МБОУ Хотынецкая средняя общеобразовательная школа имени С.Г. Поматилова Хотынецкого района Орловской области
Гайда Ирина Владимировна – директор биологии МБОУ Хотынецкая средняя общеобразовательная школа имени С.Г. Поматилова Хотынецкого района Орловской области
	Блинникова Елена Анатольевна – учитель биологии МБОУ Глинская средняя общеобразовательная школа Кромского района Орловской области
	Сыромятников Сергей Викторович – учитель физики, информатики, технологии МБОУ Глинская средняя общеобразовательная школа Кромского района Орловской области
Метельницкая Ольга Владимировна – учитель биологии и технологии МБОУ Шаховская средняя общеобразовательная школа Кромского района Орловской области
	Амеличкина Елена Николаевна – директор МБОУ Шаховская средняя общеобразовательная школа Кромского района Орловской области
	Жилина Наталья Афанасьевна – учитель начальных классов МБОУ Шаховская средняя общеобразовательная школа Кромского района Орловской области
Ветрова Елена Викторовна – директор, учитель технологии МБОУ Краснорябинская средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера Ордена Славы П.И. Бровичева Хотынецкого района Орловской области
	Лубина Любовь Алексеевна – учитель иностранного языка МБОУ Краснорябинская средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера Ордена Славы П.И. Бровичева Хотынецкого района Орловской области
Сергеева Ирина Алексеевна – учитель биологии и химии МБОУ Краснорябинская средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера Ордена Славы П.И. Бровичева Хотынецкого района Орловской области
Борисова Людмила Петровна – учитель математики МБОУ Краснорябинская средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера Ордена Славы П.И. Бровичева Хотынецкого района Орловской области
Романов Алексей Владимирович – преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ Краснорябинская средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера Ордена Славы П.И. Бровичева Хотынецкого района Орловской области
Симонова Елена Александровна – педагог-психолог МБОУ Краснорябинская средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера Ордена Славы П.И. Бровичева Хотынецкого района Орловской области
	Пучкова Наталья Николаевна – учитель биологии и технологии МБОУ Протасовская средняя общеобразовательная школа имени Н. А. Новикова
Бузаджи Нина Петровна – учитель биологии МБОУ Малиновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области
	Бакренев Владимир Валентинович – учитель технологии МБОУ Малиновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области
Давыдова Марина Николаевна – учитель географии МБОУ Малиновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области
Лукин Владимир Николаевич- учитель химии МБОУ Малиновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области
Веденина Елена Вячеславовна – директор МБОУ Судбищенская средняя общеобразовательная школа Новодеревеньковского района Орловской области
Филимонова Наталья Алексеевна – учитель биологии МБОУ Судбищенская средняя общеобразовательная школа Новодеревеньковского района Орловской области
Семенова Светлана Ивановна – учитель биологии МБОУ Судбищенская средняя общеобразовательная школа Новодеревеньковского района Орловской области
Горбулина Людмила Дмитриевна – учитель технологии МБОУ Судбищенская средняя общеобразовательная школа Новодеревеньковского района Орловской области
	Сагин Александр Викторович – учитель технологии, мастер производственного обучения МБОУ Шатиловский лицей 
	Володина Ольга Борисовна – учитель биологии и химии МБОУ Шатиловский лицей

Кондратьева Елена Николаевна – учитель биологии, директор МБОУ Шатиловский лицей


