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1. Отчетный период : 2019-2020 учебный год.
2. Руководитель(-и) РИП: Правдюк Валентина Николаевна, Литвинова Юлия Владимировна, Северинова Алина Викторовна
3. Участники прекратившие (приостановившие) свое участие в процессе реализации проекта/ программы:
-
4. Образовательные организации выразившие заинтересованность в участии в работе реализации проекта / программы: 
- 
5. Запланированные цели и задачи РИП на год и степень их выполнения (ход выполнения программы за учебный год):
На первом вводном, ознакомительно-проектировочном этапе, рассчитанном до июля 2020 года было запланировано:
- определение состава участников РИП, 
- 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.

6. Описание проведенных за год образовательных событий (мероприятий).
Было проведено исследование: 
Вид исследования
1-2 вопроса исследования (весь текст – в приложение)
Кто проводил
анкетирование
- Какими ресурсами располагает ваше ОУ, которые могут быть задействованы в инновационной деятельности?
- Какие новые ресурсы вам необходимы для развития агрообразования?
- В каком направлении сельского хозяйства вы предполагаете деятельность?
1. Разработка анкет и анализ результатов – руководители РИП.
2. Организация анкетирования – руководители РИП

29.01.2020 г. состоялся региональный семинар-совещание (в формате круглого стола) на тему «Обсуждение программы РИП и методов ее реализации в 2020 году». 
В ходе семинара обсуждались направления работы инновационной площадки, формы и методы развития агрообразования в сельских школах. Свой опыт работы в обучении школьников сельскохозяйственным технологиям представила директор Краснозвездинской СОШ Казачкина М.И. Исполняющий обязанности проректора по международным связям и профориентационной работе ФГБОУ ВО «ОГАУ им. Н.В. Парахина» Кондыков А.В. рассказал о различных формах сотрудничества университета с сельскими школами в профориентационной подготовке обучающихся. 

В феврале 2020 года МБОУ «Краснозвездинская СОШ» Орловского района Орловской области  (базовая школа РИП) провела региональный научно-практический семинар на тему «Созидательный и интеграционный характер деятельности сельского социума в процессе формирования подрастающего поколения». 

7. Результативность работы РИП за год. 
Проведено анкетирование участников региональной инновационной площадки, в ходе которого был определен ресурсный потенциал образовательных организаций, опыт в области проектной и инновационной работы, предприятия – социальные партнеры. 
Проведен семинар «Обсуждение программы РИП и методов ее реализации в 2020 году». 
Статья принята в журнал РИНЦ Образование в Орловской области // дополнительное профессиональное образование: инвестиции в человеческий капитал / Правдюк В.Н., Литвинова Ю.В., Суганова М.И., Северинова А.В. Современные подходы к профессиональной ориентации сельских школьников. – Орел, изд-во «Институт развития образования». – 2020.
8. Назовите не менее 3-х наиболее важных достижений в работе инновационной площадки в прошедшем году, имеющим практическую или научную ценность.
1. Проведение семинара «Обсуждение программы РИП и методов ее реализации в 2020 году» 29.01.2020 г.
2. Участие в семинаре «Созидательный и интеграционный характер деятельности сельского социума в процессе формирования подрастающего поколения» 
3. Статья «Современные подходы к профессиональной ориентации сельских школьников»
9. Опишите трудности и проблемы, с которыми вы столкнулись в ходе реализации проекта (при наличии). 
1. Реализация программы требует особых подходов к организации взаимодействия сельских школ с предприятиями, социальными партнёрами.
2. Требуются дополнительные усилия по улучшению материально-технической базы учреждений. 
3. Эпидемиологическая ситуация не позволили выезды в школы в весенне-летний перио
10. План деятельности РИП на следующий учебный год.
№
Мероприятие
Сроки
Ответственный

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

В течение учебного года

Сентябрь-октябрь 2020 
В течение учебного года
В течение учебного года
Правдюк В.Н., 
Литвинова Ю.В.
Северинова А.В.

Руководитель РИП:  Правдюк В.Н.
Кураторы РИП: Литвинова Ю.В., Северинова А.В.


