БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
региональной инновационной площадки «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС»
Электронный адрес получателя:  www.innoviro22@yandex.ru 
1. Отчетный период : 2020-2021 учебный год.
2. Руководитель(-и) РИП: Правдюк Валентина Николаевна, 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: 
- МБОУ «Лавровская СОШ» Орловского района Орловской области
5. Запланированные цели и задачи РИП на год и степень их выполнения (ход выполнения программы за учебный год):
- уточнение состава участников РИП, 
- ознакомление с состоянием и перспективами внедрения программы в рамках ее реализации в базовых школах; 
- консультации пилотных школ по проектированию организационно-научной и практической деятельности по темам в рамках реализации программы.
- проведение семинаров;
- проведение курсов повышения квалификации;
- издание учебно-методических пособий по основам аграрной технологии для учащихся и учителя.
6. Описание проведенных за год образовательных событий (мероприятий).
1. Участие в Форуме «Агробизнес-образование в России: новые вызовы и новые возможности». Мероприятие проходило в смешанном формате (очно и дистанционно) 20-21 августа 2020 г. (сотрудники БУ ОО ДПО «Институт развития образования» и учителя сельских школ приняли Орловской области. В числе ключевых тем – необходимость внедрения агроклассов в сельских школах и распространение инновационного опыта успешных агрошкол. В ходе работы форума были представлены презентационные площадки по темам: «Компания «СеДеК» и агрошколы - новые возможности сотрудничества с надежным партнером; «Взаимодействие с НКО и бизнесом; нормативно-правовое регулирование деятельности агрошкол России»; «Агрошколы - старт в будущее» - профориентация и взаимодействие с СПО и профильными вузами».
Состоялась работа круглого стола по теме «Агробизнес-образование в России: новые вызовы и новые возможности» и представлены мастер-классы - «Передовой опыт».
Со своей стороны, в опросе, мы поделились опытом работы с сельскими школами Орловской области в рамках программы региональной инновационной площадки «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС».

2. 21.12.2021 г. состоялся семинар-практикум «Подведение итогов первого этапа работы РИП «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС», в рамках которого обсуждались итоги реализации первого этапа работы РИП «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС» с участниками – членами инновационной площадки. Базовые школы представили свой опыт работы в рамках работы инновационной площадки.


3. 27. 04. 2021 г. состоялся онлайн - семинар «Освоение инновационных форм обучения сельских школьников основам аграрных технологий в условиях реализации ФГОС». Цель семинара - обсуждение научно - практического потенциала обучения сельских школьников основам агрообразования. 
Цель семинара – обсуждение научно - практического потенциала обучения сельских школьников основам агрообразования в условиях реализации ФГОС.
В работе семинара приняли участие ученые ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева», которые познакомили с особенностями проведения научных исследований в области аграрных технологий; методисты БУОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» (поделились опытом организационно-практической работы со школьниками), педагоги дополнительного образования из детского технопарка «Кванториум» (рассказали об инновационных технологиях и возможностях Кванториума  в области агротехнологий, педагоги школ-участников РИП (поделились опытом своей работы). 
Участникам семинара были представлены разработанные Институтом развития образования учебно-методические материалы (учебное пособие, рабочие тетради, практикум по основам аграрных технологий).

4. Проведены очно-дистанционные курсы повышения квалификации по программе региональной инновационной площадки «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС» (24 ч.) с 31.05.2021 по 11.06.2021 г.

7. Результативность работы РИП за год. 
1. Участие во всероссийском Форуме  «Агробизнес-образование в России: новые вызовы и новые возможности». (20-21.08.2020 г.)
2. проведение семинара-практикума «Подведение итогов первого этапа работы РИП «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС» (21.12.2020 г.)

3. проведение онлайн - семинара «Освоение инновационных форм обучения сельских школьников основам аграрных технологий в условиях реализации ФГОС» (27.04.2021 г.)

 4. Организация и проведение курсов ПК «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС» (24 ч.) с 31.05.2021 по 11.06.2021 г.
5. Разработка и публикация учебных и учебно-методических пособий:
для обучающихся:
рабочие тетради:
1. Сельская школа. Основы аграрной технологии (начальный курс): рабочая тетрадь /Правдюк В. Н. – Орел. БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 2021. – 25с. объемом 1.5п.л.
        2. Сельская школа. Основы аграрной технологии в овощеводстве: рабочая тетрадь /Правдюк В. Н. – Орел. БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 2021. – 34с. объемом 2 п.л.
    3. Сельская школа. Основы аграрной технологии в плодоводстве: рабочая тетрадь /Правдюк В. Н. – Орел. БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 2021. – 24с. объемом1.5 п.л.
                    для учителя:
                     1. Практикум по методике обучения школьников основам аграрной технологии: учебно-методическое пособие для учителей и слушателей курсов повышения квалификации /Правдюк В. Н. – Орел: БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 2021. – 93 с. объемом 5,2 п.л., 15 таблиц.
                2. Передано в печать: 
                          Правдюк В.Н. Сельская школа. Основы аграрной технологии. Учебное пособие. – Орел. БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 2021.–130 с. объемом 8.2 п. л.

8. Назовите не менее 3-х наиболее важных достижений в работе инновационной площадки в прошедшем году, имеющим практическую или научную ценность.
1. Участие во всероссийском Форуме  «Агробизнес-образование в России: новые вызовы и новые возможности» (20-21.08.2020 г.).
3. Проведение онлайн - семинара по программе РИП «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС». (БУ ОО ДПО «ИРО» 27. 04. 2021 г.)
4. организация и проведение курсов повышения квалификации по программе РИП «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС».
5. Изданы учебные и учебно-методические пособия: 3 рабочие тетради по основам агротехнологии для учащихся и Практикум по методике обучения школьников основам аграрной технологии: учебно-методическое пособие для учителей и слушателей курсов повышения квалификации.
6. Передано в печать: Правдюк В.Н. Сельская школа. Основы аграрной технологии. Учебное пособие. – Орел. БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 2021.–130 с. объемом 8.2 п. л.

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 период.





10. План деятельности РИП на следующий учебный год.
№
Мероприятие
Сроки
Ответственный
1
 Проведение онлайн - семинара по программе РИП «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС». (БУ ОО ДПО «ИРО»
Октябрь 2021


Правдюк В.Н., 
Северинова А.В.

2
Свободный обмен инновационными технологиями, педагогическими нововведениями в обучение основам агротехнологии и в профориетационной работе
В течение учебного года
Правдюк В.Н., 
Северинова А.В.
3
Посещение базовых школ МБОУ «Краснозвездинская СОШ», МБОУ «Павловская СОШ»
Октябрь 2021, апрель-май 2022
Правдюк В.Н., 
Северинова А.В.
Козачкина.ю.,
Семенов Н.П.
4
Издание учебного пособия для учащихся: Сельская школа. Основы аграрной технологии.
Сентябрь-октябрь

Правдюк В.Н.

Руководитель РИП:  Правдюк В.Н.
Куратор РИП: Северинова А.В.


