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1. Цель и задачи ИОП 

Построение и функционирование образовательной модели «Школа - 

лаборатория» возможны при следующих условиях: 

- ориентации образования на общечеловеческие ценности и жизненно 

важные проблемы восстановления села; 

- культурологического подхода к содержанию учебно-воспитательного 

процесса, ориентированности на воспитательные функции образования, 

превращения школы в социокультурный центр села; 

- выявления и реализации путей и форм оказания педагогической 

помощи учащимся в адекватном профессиональном самоопределении; 

- осуществления интегративного характера образовательных процессов, 

изучения в единой взаимосвязи природы, человека, культуры, 

сельскохозяйственного производства, установления межпредметных связей и 

формирования у учащихся общей картины Мира; 

- практической ориентированности на трудовую деятельность в сельском 

хозяйстве, в которой максимально реализуются ценностные ориентации, 

интересы и способности человека, заботливое и бережное отношение к земле, 

технике, окружающей природе, с культурными потребностями личности и 

участием в социально-экономическом обновлении села. 

Цель: Создание открытой образовательной площадки: Ресурсного 

центра «Школа - лаборатория» как модели продуктивного образования, 

инструмента для развития агроэкологической культуры школьников, 

формирование личности, обладающей высоким уровнем самосознания, 

способной к жизненному самоопределению, социальной адаптации в 

обществе. 

Задачи:  

1. Спроектировать Модель развития образовательной деятельности в 

структуре «Школа - лаборатория» и ее апробировать. 

2. Разработать нормативную базу ресурсного центра «Школа - 

лаборатория». 

3. Сформировать уникальную среду «Школы - лаборатории». 

4. Создать партнерскую сеть «Школы - лаборатории». 

5. Сформировать у педагогов компетенции по разработке и реализации 

новых образовательных курсов и практик в области агроэкологии и 

инновационного мышления.  

6. Разработать комплекс научно-методических материалов по программе 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся по 

направлению «Школы - лаборатории». Воспитать у обучающихся интерес к 

научно-исследовательской деятельности. 

7. Обновить содержание образовательных программ и внеурочной 

деятельности. 

8. Привлечь спонсоров для пополнения материальной базы «Школы - 

лаборатории».  
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9. У обучающихся «Школы - лаборатории» сформировать экологическое 

и системное мышление, межотраслевые коммуникации, бережливое 

производство. 

10. Пропагандировать достижения и эффективный опыт 

инновационной деятельности, опыт и наработки сетевого сообщества в 

широкой педагогической среде Пермского края. 

11. Спроектировать и внедрить модель Виртуального центра 

профориентации. Повысить степень осознанного выбора профессии.  

12. Внедрить в деятельность «Школы - лаборатории» 

инновационные технологии (здоровьесберегающие, информационные, 

цифровые, практико-ориентированные  и т.д.). 

13. Повысить уровень общеобразовательных знаний учащихся 

старших классов; 

14. Привлечь молодежь в сельскую местность с одновременным 

улучшением условий труда и быта на территории села. 

II. Инновационные подходы к организации и содержанию 

образовательного процесса. 

Инновационные механизмы развитияобразования в «Школе - 

лаборатории» включают: 

– создание творческой атмосферы,культивирование интереса в 

педагогическом сообществе к новшествам; 

– создание социокультурных и материальных (экономических) условий для 

принятия и действия разнообразных нововведений; 

– инициирование поисковых образовательных систем и механизмов их 

всесторонней поддержки; 

– интеграцию наиболее перспективныхнововведений и продуктивных 

проектов вреально действующие образовательныесистемы и перевод 

накопленных инноваций в режим постоянно действующих поисковых и 

экспериментальных образовательных систем. 

Инновационная модель обучения «Школы- лаборатории»:  

1. Социальные практики, предпрофессиональная подготовка и учебно-

практическая деятельность в модели ситуации социально-экономического и 

природно-экологическогохарактера. 

2. Индивидуальный образовательный маршрут, ориентировка педагога на 

индивидуальные психофизиологические предпосылки в период обучения. 

3. Регуляция и саморегуляция учения, практики в социально-

производственной структуре села; одновременная комплекснаядиагностика 

достижений обучающихся ипредоставление условий 

самоконтролядостижений. 

4. Стимулированиеучебной, учебно-практической, учебно-производственной, 

исследовательской,изобретательской деятельности и поддержание интереса к 

ней в конкурсах,олимпиадах, фестивалях, чемпионатах и т. д. 



5 

 

5. Овладение общеучебными умениями и навыками навыки работы над 

индивидуальными проектами и защиты их, работы с компьютерными 

инструментами, профессиональными умениями и навыками, умениями и 

навыками социальной адаптации. 

Модель развития образовательной деятельности 

Цифровая среда «Школы- лаборатории» 

1. Образовательные программы исследовательской направленности с 

применением ЦОР. 

2. Образовательные программы аграрно-технологической направленности 

в режиме сетевого образования (платформы). 

3. Образовательные программы прикладной и проектной направленности 

«Бизнес» проектирование. 

4. Проектный офис «Маленький фермер» детский сад – начальная школа: 

1) Школа изобретений и открытий 

2) «Город мастеров» 

3) Патентное бюро. 

5. Проектный офис «Я сам» - основная школа: 

1) Бизнес - центр и компания 

2) Практика - проба 

3) Пришкольное подворье «Великоленское». 

6. Проектный офис «Эколабораториум» - основная школа: 

1) Цифровые игротеки 

2) Проектные практики в курсе технология 

3) Творческие мастерские аграрно-технологической 

направленности. 

7. Виртуальный информационный центр профориентации. 

8. Опытно-исследовательские станции аграрно-технологической 

направленности Школа-ВУЗ. 

III. Инновационные технологии и модели деятельности учащихся и 

педагогов. 

Организация проектной деятельности по расширению кругозора 

обучающихся, повышение интереса к искусству, культуре, миру природы и 

людей в рамках проектов, направленных на формирование воспитательного 

компонента. В данном направлении будут разработаны совместно с 

родителями мини проекты, учебно-методические, дидактические, 

электронные материалы. 

Создание и освоение электронных методических и дидактических 

материалов, программного обеспечения по аграрному образованию. 

Использование интерактивных технологий в практическом развивающем 

обучении учащихся. Будут разработаны и систематизированы электронные 

ресурсы по образовательным областям; распространение материалов на СD и 

DVD. 



6 

 

Создание условий для осуществления непрерывного повышения 

квалификации педагогических кадров, организация методического 

сопровождения педагогов, внедряющих ФГОС, по теоретическому и 

практическому освоению современных образовательных технологий; 

создание современной информационной среды школьного  образования. В 

данном направлении будут моделироваться и развиваться инновационные 

формы деятельности: проектно-обучающие и научно-практические 

семинары, форумы, научно-практические конференции, проектно-

экспертные семинары, дискуссионные площадки «Управление качеством в 

современном образовании»,  обучающие семинары по использованию ИКТ в 

работе педагогов, по приоритетным направлениям образования, мастер-

классы для руководителей и педагогов ОО технической, социально-

педагогической и др. направленности. Увеличение количества авторских 

инновационных разработок. 

Разработка учебно-методических, дидактических, электронных 

материалов по использованию интерактивных технологий на уроках и 

внеурочной деятельности, программы образовательных событий: 

 «Фестиваля и мастер-классов по агротехнической  направленности;  

 проектов коллективной творческой деятельности в рамках 

воспитательной работы и дополнительного образования, включая 

фотоматериалы; 

 конкурсов Город Мастеров; «Школьное Степаново городище» с 

заключением договоров с родителями-предпринимателями для 

проведения профессиональных практик и проб; 

 фестиваля «Землячество» с бизнес партнерами; 

 проекта «Музейная профориентационная практика» (на базе музеев 

производственных и научных компаний Пермского края); 

 проекта Виртуального центра по профориентации. 

 

Создание виртуального информационного центра профориентации 

Тренинговый центр «МОЙ ВЫБОР». Организация дистанционного 

образования Школа – ВУЗ.  

Вопросы-ответы. Востребованность в кадрах (ВУЗы ПК) Спрос и 

предложения (СПО) 

Профессиональное тестирование. 

Организация Онлайн- курсов, консультаций специалистов. 

IV. Мониторинг результативности инновационной деятельности 

образовательной организации. 

Разработанная модель предусматривает проведение мониторингового 

исследования. Для его проведения предполагается создание специальной 

социологической службы, которая имеет свои направления работы для 

достижения общей цели и технологический инструментарий. Служба 
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мониторинга предполагает распределение прав и обязанностей между 

сотрудниками, координацию контроля и регулирование совместных действий 

для исключения хаотичности и стихийности в оценке качества и развития  

комфортной развивающей среды ОО. Полученные данные мониторинга 

являются предметом для рефлексии и коррекции деятельности 

Объектами мониторинга являются учащиеся и педагоги школы. 

Диагностику проводят психолог, социолог, заместители директора по УВР, 

по ВР. 

Методист проводит оценку 2 видов:  

1. Формирующее оценивание, которое позволит проследить динамику 

формирования профессиональных компетенций, а также знаний, умений и 

навыков, приобретенных педагогами в процессе работы. 

2. Итоговое оценивание после завершения работы над программой. 

В информационном обеспечении управления выделены объекты 

мониторинга: соблюдение законодательства РФ в области образования; 

состояние организационно-педагогических условий успешной работы ОО; 

показателей сохранности физиологического, психологического и 

социального здоровья детей; качество и эффективность образовательного 

процесса ОО, работы педагога (выполнение программ, рост 

профессионального мастерства, т.д.); качество и эффективность УВП. 

V. Результат реализации ИОП, направленный на повышение качества 

образования. 

Модели инновационного продукта как результата реализации ИОП. 

Теоретическая значимость ожидаемых результатов реализации 

программы состоит в выработке научно-методических принципов, 

требований и рекомендаций к реализации модели «Школы- лаборатории». 

В результате реализации программы будут созданы условия для 

внедрения инновационной образовательной модели «Школы- лаборатории» 

как средства формирования агроэкологической культуры школьников, 

формирование личности, обладающей высоким уровнем самосознания, 

способной к жизненному самоопределению, социальной адаптации в 

обществе. 

Разработан комплекс учебно-методических материалов (в т.ч. 

цифровых), обеспечивающих реализацию ИОП. Расширен спектр 

образовательных услуг, оказываемых школой. Создан комплекс программ 

агротехнологической направленности, система практик в рамках предметов: 

технология, биология, география, физика, информатика и др. (не менее 5 

рабочих программ); распространение и внедрение результатов программы в 

массовую практику; трансляция опыта в регионе, РФ (не менее 5).  

Допрофессиональная подготовка по программам: Биодинамика, 

Сельскохозяйственный эколог, Автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий, Автоматизированная сельхозтехника. Не менее 40 % учащихся 

школы, получающих дополнительное образование в сфере агрообразования.  
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Высокий уровень профессионального самоопределения обучающихся 

(100%), в т.ч. в сфере АПК (20%). Повышение степени осознанного выбора 

профессии. Воспитание интереса к научно-исследовательской деятельности; 

У обучающихся «Агрошколы» сформируется «сельскохозяйственная 

грамотность». Выпускники станут биологически, экологически и 

экономически грамотными землепользователями. 

Апробация Модели «Школа- лаборатория» в системе: «Детский сад - 

начальная школа - основная школа – средняя школа – Вуз - предприятие». 

Дальнейшее развитие школы как центра сетевых сообществ по 

агрообразованию. Партнерство с профсообществами и бизнес 

предприятиями;  

Повышение качества образования; средние баллы по результатам 

мониторингов 4-х классов, ГИА 9-х классов и ЕГЭ не ниже среднего по 

краю. 

Создание института тьюторства по аграрному образованию. 

VI. Кадровый состав, реализующий ИОП 

Образовательная организация,реализующая ИОП, полностью 

укомплектована педагогическими кадрами. С начала 2021-2022 учебного 

года реализуют ИОП 4 педагога и один методист. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующих ИОП 

• Почетный работник общего образования Российской Федерации – 2 

(40%) 

• Лауреаты премии ПНП «Образование» - 2 (50%) 

100 % - имеют высшее образование 

Характеристика педагогов по категориям: 

• Высшая квалификационная категория – 2 (50%) 

• I квалификационная категория – 1 (25%) 

• Соответствие занимаемой должности – 1 (25 %) 

• Кандидат педагогических наук – 1 (20%) 

VII. Количество обучающихся, в отношении которых реализуется ИОП. 

Предполагаемый охват детской целевой аудитории: 304 человек. 

 

VIII. Срок реализации ИОП 

Период реализации 2021-2023 год. 

2021 – 2022 гг. Проведение текущего и промежуточного мониторинга 

реализации ИОП. Оптимизация функционирования школы как системы и ее 

структурного подразделения «Школа- лаборатория». Апробация новшеств и 

коррекция отдельных направлений работы с позиции дифференциации 

перспектив развития. Коррекция содержания образования модели «Школа- 

лаборатория». 
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2022 – 2023г г. Мониторинг реализации ИОП. Внутренняя и внешняя 

экспертная оценка достижений при реализации перспективной модели 

«Школа- лаборатория». Формирование адекватных и целостных 

представлений о реальном состоянии образовательной системы. Обобщение 

и распространение накопленного опыта, интеграция результатов в 

деятельность. Трансляция опыта. Оформление опыта в виде статей, 

выступлений на конференциях и семинарах муниципального, краевого, 

российского уровней. 

IX. План – график реализации программы на 2021-2023 гг. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Результаты, 

продукт  

2021-2022гг. 

1.  Проведение семинара по теме 

Проектирование и внедрение 

инновационной образовательной 

модели «Школа-лаборатория» как 

сетевой ресурсный центр 

агроэкологический подготовки 

обучающихся в условиях развития 

экосистемы» 

Август 

2021 

Выступление с 

информацией о 

возможности 

участия в 

реализации 

программы  

2.  Работа творческих групп по разработке 

плана реализации программы в группах 

на 2021-2023 гг. 

Август 

2021 

План и его 

реализация в 

творческих 

группах 

3.  Проведение учебных занятий и 

мероприятий по агарному образованию. 

Проведение встреч учащихся со 

специалистами ООО 

«ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» и организация 

выезда на производственные объекты. 

Организация совместных мероприятий 

школы и Кунгурского с/х колледжа по 

профориентации учащихся. 

Знакомство учащихся школы с 

факультетами ПГСХА 

Сентябрь - 

май  

Апробация 

обучающих курсов 

4.  Презентация курсов для родителей 

(через родительские собрания, сайт 

школы) 

Май 2021 Знакомство 

родителей с 

курсами в школе 

5.  Презентация курсов для обучающихся 

(очные встречи с обучающимися, сайт 

школы): 

Май 2021 Выбор 

обучающихся 

курсов для 

обучения 

6.  Информация для обучающихся других 

образовательных организаций 

Кунгурского района о курсах; 

Сентябрь 

2021 

Выбор курсов для 

обучения 
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7.  Оформление документации по 

реализации курсов (ведение журнала) 

2021 Ведение 

документации 

2022-2023 гг. 

8.  Презентация курсов для обучающихся 

(очные встречи с обучающимися, сайт 

школы): 

Май 

2022,2023 

Выбор 

обучающихся 

курсов для 

обучения 

9.  Презентация курсов для родителей 

(через родительские собрания, сайт 

школы) 

Май 2022, 

2023 

Знакомство 

родителей с 

курсами в школе 

10.  Информация для обучающихся других 

образовательных организаций 

Кунгурского района о курсах 

Сентябрь 

2022,2023 

Выбор курсов для 

обучения 

11.  Оформление документации по 

реализации курсов (ведение журнала) 

2022-2023 Ведение 

документации 

12.  Заседание творческих групп по теме 

«Коррекция промежуточных 

результатов реализации программы для 

достижения поставленной цели» 

Февраль 

2022, 2023 

Коррекция 

промежуточных 

результатов 

реализации 

программы для 

достижения 

поставленной цели 

13.  Проведение муниципальной научно-

практической конференции для 

учащихся 8-11 классов «Эффективное 

сельское хозяйство» с привлечением 

преподавателей из ПГАТУ в качестве 

экспертов 

Март  2022, 

2023 

Банк научно-

практических 

работ учащихся 

14.  Итоговый мониторинг реализации 

программы. 

Апрель-

Июнь 2023 

Отчет, 

аналитическая 

справка 

15.  Анализ результатов проектирования и 

апробации аграрного  образования. 

Апрель-

Июнь 2023 

Отчет, 

аналитическая 

справка 

16.  Обобщение опыта на муниципальном и 

краевом  уровнях 

Август 

2023 

Выступления на 

семинарах и 

конференциях 

различного уровня, 

методические 

рекомендации 

17.  Участие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня по теме ИОП 

Ежегодно Наличие 

победителей и 

призеров  

18.  Участие в региональной олимпиаде 

школьников по сельскому хозяйству 

муниципального и регионального 

Ежегодно Наличие 

победителей и 

призеров  
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этапов 

19.  Участие во всероссийском конкурсе для 

учащихсясельских школ и малых 

городов «Агро –НТИ» 

Ежегодно  Наличие 

победителей и 

призеров 

20.  Выпуск школьной газеты 

«Прикосновение» по теме аграрного 

образования. Размещение информации 

на сайте школы, в газетах «Новости 

Кунгурского района» и «Искра», 

трансляция на канале Край ТВ – 

новости Кунгурского муниципального 

округа  о ходе реализации программы 

Ежегодно  Распространение 

информации о ходе 

реализации 

программы 

X. Показатели результативности реализации ИОП 

Повышение доли участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня от количества учащихся, участвующих в реализации инновационной 

образовательной программы (304 человека) до 10%. 

Участие во всероссийском конкурсе для учащихсясельских школ и 

малых городов «Агро –НТИ» с охватом не менее 30 человек в течение 

учебного года. 

Наличие призеров и победителей в региональной олимпиаде 

школьников по сельскому хозяйству муниципального и регионального 

этапов.  

Формирование уникальной среды.  Не менее 1 экологического 

пространства на территории школыв течение учебного года. 

Кадровое обеспечение и сетевое партнерство с участием разных 

профессиональных сообществ. Не менее 1 встречи ежегодно с 

представителями разных профессиональных сообществ на 

коммуникационной площадке.  


