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: HYPERLINK "mailto:otdelndpo@yandex.ru" otdelndpo@yandex.ru
1. Отчетный период : 2021-2022 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: 
5. Запланированные цели и задачи РИП на год и степень их выполнения (ход выполнения программы за учебный год):
- 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;
- участие в конференциях;
- работа педагогов по разработанным учебно-методическим пособиям по основам аграрной технологии.

6. Описание проведенных за год образовательных событий (мероприятий).
1. 23 сентября 2021 г. состоялся семинар-практикум «Повышение качества агрообразования учащихся сельских школ». 
Актуальность проведения Семинара обусловлена новыми подходами и требованиями к агрообразованию обучающихся сельских школ в условиях реализации ФГОС и к их профориентационной подготовке. Формирование основ профессиональных знаний в различных областях сельскохозяйственного производства связано с нововведениями в процесс обучения, в опытническую и творческую деятельность обучающихся.  Особое внимание было уделено подведению итогов выполнения программы РИП «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС» за 2021 год; обмену опытом работы учителей сельских школ по выполнению мероприятий в соответствии с программой РИП. 
В рамках семинара рассмотрены актуальнее вопросы, раскрывающие перспективу внедрения современных образовательных технологий в учебный процесс, дополнительное агрообразование и профориентационную деятельность учителей сельских школ. Состоялся обмен научным и практическим опытом, который непременно найдет применение в работе учителей. http://xn--h1albh.xn--p1ai/regionalnye-innovacionnye-ploshhadki/agroobrazovanie-v-usloviyah-realizacii-fgos/" http://xn--h1albh.xn--p1ai/regionalnye-innovacionnye-ploshhadki/agroobrazovanie-v-usloviyah-realizacii-fgos/
2. 20 апреля 2022 г. на базе ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» состоялся Форум «АГРО – образование 2022».
В Форуме приняли участие сельские школы, входящие в состав региональной инновационной площадки «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС».
Для педагогов сотрудниками БУОО ДПО «Институт развития образования» был организован круглый стол на тему «Научно-методическая деятельность Региональной инновационной площадки в подготовке учителей сельских школ к агрообразованию учащихся». Учителя сельских школ поделились опытом применения рабочих тетрадей по агротехнологии для 5-7 классов и методического пособия для учителя, выпущенные Институтом развития образования. Они высказали свои пожелания к дальнейшей совместной работе.
Для учащихся школ сотрудниками ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» в рамках профориентационной работы были проведены интересные мастер-классы и экскурсия.

3. 27 апреля 2022 года на базе БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» состоялся семинар «Современные модели профессиональной ориентации школьников в системе дополнительного агроэкологического образования в образовательных организациях Орловской области».
Цель семинара - развитие агроэкологического образования учащихся и подготовка к областному конкурсу по агрообразованию, который состоится 12 мая 2022 г.
В работе семинара приняли участие 50 человек (учителя сельских школ Орловской области; преподаватели Орловского ГАУ имени Н.В. Парахина; методисты станции юннатов).
Профессор кафедры развития образовательных систем, д.п.н., Правдюк В.Н. вступила с докладом: «Агротехнологическое обучение школьников как основа формирования агроэкологических знаний, умений и навыков».

7. Результативность работы РИП за год. 
1. Проведение семинара-практикума «Повышение качества агрообразования учащихся сельских школ» (23.09.2021 г.)
2. Участие в III научно-практической конференции «Реализация агротехнологической направленности обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия», г. Краснодар (дистанционно) (26 ноября 2021 г.)
Цель конференции – разработка механизмов эффективной реализации агротехнологической профильной направленности обучения на основе сетевого взаимодействия образовательных организаций с высшей школой, предприятиями агробизнеса и другими социальными партнерами.
3. Статья на тему «Особенности реализации агрообразования школьников в Орловской области» // Правдюк В.Н., Северинова А.В., Бережнова О.В. - сборник материалов конференции "Реализация агротехнологической направленности обучения: модели, ресурсы возможности сетевого взаимодействия", 26.11.2021
4. Участие в Форуме «АГРО – образование 2022». (20.04.2022 г.)
5. Участие в семинаре «Современные модели профессиональной ориентации школьников в системе дополнительного агроэкологического образования в образовательных организациях Орловской области».
6. Участие в проведении областного слёта агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций «АгроСтарт» в очном формате на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина» (12.05.2022 г.) (Приказ Департамента образования Орловской области от 26.04.2022 №628 «О проведении областного слета агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций «АгроСтарт»

8. Назовите не менее 3-х наиболее важных достижений в работе инновационной площадки в прошедшем году, имеющим практическую или научную ценность.
1. Проведение семинара-практикума «Повышение качества агрообразования учащихся сельских школ» (23.09.2021 г.)
2. Участие в III научно-практической конференции «Реализация агротехнологической направленности обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия», г. Краснодар (дистанционно) (26 ноября 2021 г.)
Цель конференции – разработка механизмов эффективной реализации агротехнологической профильной направленности обучения на основе сетевого взаимодействия образовательных организаций с высшей школой, предприятиями агробизнеса и другими социальными партнерами.
3. Статья на тему «Особенности реализации агрообразования школьников в Орловской области» // Правдюк В.Н., Северинова А.В., Бережнова О.В. - сборник материалов конференции "Реализация агротехнологической направленности обучения: модели, ресурсы возможности сетевого взаимодействия", 26.11.2021
4. Участие в Форуме «АГРО – образование 2022». (20.04.2022 г.)
5. Участие в семинаре «Современные модели профессиональной ориентации школьников в системе дополнительного агроэкологического образования в образовательных организациях Орловской области».
6. Издание учебника 
Сельская школа. Основы аграрной технологии - Учебное пособие. – Орёл. БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 2022. Размещено на эл. носителе для участников программы РИП «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС».

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 осенний период период.

10. План деятельности РИП на следующий учебный год.
№
Мероприятие
Сроки
Ответственный
1.
Подведение итогов работы РИП «Современные формы агрообразования  в условиях реализации ФГОС
Ноябрь 2022 г.
Правдюк В.Н., 
Северинова А.В.

В соответствии с приказом Департамента образования от 28 октября 2021 года № 1484 «О формировании и функционировании региональных инновационных площадок в сфере образования в Орловской области в 2021/2022 учебном году» региональная инновационная площадка «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС» завершает свою работу в 2022 году.


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


