Приложение № 3
к Порядку признания организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, и иных действующих в
сфере образования организиций, а
также их обьединений,
расположенных на территории
Свердловской области,
региональными инновационными
площадками в Свердловской области

ОТЧЕТ
о деятельности региональной инновационной площадки
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования «Наследие»_____________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
иной действующей в сфере образования организации, расположенной на территории
Свердловской области (далее – образовательная организация)

Создание базовой школы с филиалами с агропромышленным профилем
на базе МБОУ ЦО «Наследие»________________________________________
(наименование инновационного проекта (программы))

2.Выполнение
календарного
графика
инновационного проекта (программы)

плана

реализации

№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Внесение
До
изменений
в 31.12.2016
учредительные
документы
базовой
школы.

30.12.2016

2

Разработка
положения о
профессиональ
ной,
предпрофиль
ной
и
профильной
подготовке
обучающихся
Подготовка
кадров
для обучения
по
профессиональ
ным
программам

Август
2017

30.08.2017

До
01.09.2017

-

3

4

Организация
взаимодейст
вия с ГАПОУ
CO
"Сергинский
многопрофиль
ный техникум
ресурсным
центром
по
предпрофильн
ой подготовке,
профессиональ
ной
ориентации и

Плановый
Фактический
срок
срок
исполнения исполнения

Сведения
об Причины
примеча
исполнении
несоблюдения ния
мероприятия
планового
срока и меры
по исполнению
мероприятия
Локальные
нормативные
акты
образовательн
ой
организации:
Договоры
(соглашения) с
социальными
партнерами.
Положение о
профессиональ
ной,
предпрофиль
ной
и
профильной
подготовке
обучающихся

В МБОУ ЦО
«Наследие»
работают
педагоги,
имеющие
образования
Уральской
государствен
ной
сельскохозяйст
венной
академии
сентябрь
С сентября С
сентября
2016- 2021 2016 года
2016
года
г.г
организовано
взаимодействи
е с ГАПОУ CO
«Сергинский
многопрофиль
ный техникум
ресурсным
центром
по
предпрофиль
ной
подготовке,
профессиональ

профессиональ
ной
подготовке

5

Разработка
До
элективных
20.08.2017
курсов
для
профильного
обучения
сельскохозяйст
венной
направленнос
ти

6

Отбор
До
программ,
01.08.2017
корректировка
рабочих
программ
дисциплин и

ной
ориентации и
профессиональ
ной
подготовке».
Были
проведены
элективные
краткосрочные
курсы,
социальные
практики
и
профессиональ
ные
пробы,
проектная
деятельность,
профориента
ционная
работа
в
системе
внеклассных
мероприятий,
конкурсы.
Выпускники
2016-2017 года
поступили в
Сергинский
многопрофиль
ный техникум
Разработаны
элективные
курсы для
обучения
сельскохозяйст
венной
направленнос
ти и
подготовки
обучающихся
«Растениеводс
тво
и
тепличное
хозяйство»,
«Агротуризм»,
«Столярплотник».
Откорректиро
ваны рабочие
программы по
предметам:
окружающий
мир, биология,

курсов,
внесение
изменений
в
образовательн
ую программу
школы

обществозна
ние,
технология,
география
Внесены
изменения
в
образователь
ную
программу
школы

3. Продукты инновационного проекта( программы)
№
п/п

1
2
3

4

Наименование продукта инновационного Сведения
проекта (программы)
использовании
продукта
инновационного
проекта
(программы)
Рабочие программы
по предметам: Используются
окружающий
мир,
биология,
обществознание, технология, география.
Разработаны программы элективных Проводятся
курсов.
Договор о сотрудничестве с ГАПОУ CO Заключен
«Сергинский
многопрофильный
техникум - ресурсным центром по
предпрофильной
подготовке,
профессиональной
ориентации
и
профессиональной подготовке».
Локальные акты и положения.
Разработаны
используются

об Примечания

и

4. Аналитическая часть
1. Описание соответствия заявки на признание образовательной
организации региональной инновационной площадкой и полученных
результатов
Создание базовой площадки с агропрофилем объединило школы с.
Акбаш, Урмикеево, Уфа-Шигири, Шокурово.
№ Наименование
Кол-во учеников в
школы
МБОУ ЦО « Наследие»
ДОО НОО ООО СОО всего
1 с. Акбаш
23
27
40
10
100
3 с. Урмикеево
29
28
28
0
85
4 с. Уфа-Шигири 36
43
36
0
115
5 с. Шокурово
17
14
19
0
50

Всего

105

112

123

10

350

В результате подготовительного этапа
была поставлена цель:
теоретическая и практическая подготовка к реализации проекта; определено
содержание деятельности (осмысление выявленных проблем поиск путей их
решения; разработка программы реализации целей и задач), создана базовая
площадка в МБОУ ЦО «Наследие».
В результате подготовительного этапа мобилизованы действия всего
административного корпуса школы, руководителей творческих групп.
2. Рекомендации по использованию полученных продуктов
инновационного проекта (программы) с описанием возможных рисков
и ограничений.
Создать
нормативно-правовое,
кадровое
обеспечение
по
сельхозпрофилю.
Организовать взаимодействие с социальными партнерами в рамках
реализации проекта.
Обновить содержание и технологию организации образовательной
деятельности обучающихся. Внести изменения в рабочие программы по
предметам: окружающий мир, биология, обществознание, технология,
география и в образовательную программу школы
Подготовиться к реализации программы по подготовке обучающихся
в направлениях «Растениеводство и тепличное хозяйство», «Агротуризм»,
«Столяр-плотник».
Организовать
учебно-исследовательскую работу
в МБОУ ЦО
«Наследие»
Риски и пути минимизации рисков.
1) Самые серьезные риски связаны с отсутствием финансирования
реализации проекта. Решение - в этом случае обходимся имеющимися
ресурсами школы и участников образовательного сообщества, привлекаем
средства спонсоров и обращаемся за помощью к выпускникам школы.
2) Риски связанные с соблюдением законодательства. Решениевсесторонне изучение действующих норм законодательства (ФЗ-83,
Трудовой кодекс РФ, охрана труда, санитарные правила и нормативы и др.).
3) Отклонения в параметрах в ходе реализации проекта участниками
образовательного сообщества. Решение - постоянная мотивация участников
проекта, контроль и коррекция реализации проекта.
3.
Достигнутые
результаты
незапланированные результаты).

(указать,

если

есть,

Создано
нормативно-правовое,
кадровое
обеспечение
по
сельхозпрофилю.
Организовано взаимодействие с социальными партнерами в рамках
реализации проекта.
Обновлены содержание и технология организации образовательной
деятельности обучающихся. Внесены изменения в рабочие программы по
предметам: окружающий мир, биология, обществознание, технология,
география и в образовательную программу школы
Разработаны элективные курсы для обучения сельскохозяйственной
направленности и
подготовки обучающихся «Растениеводство и тепличное хозяйство»,
«Агротуризм», «Столяр-плотник».
Организована
учебно-исследовательская
работа
в
МБОУ ЦО «Наследие».
4. Описание методов и критериев мониторинга качества
инновационного проекта (программы). Результаты самооценки.
Средства контроля промежуточных и конечных результатов проекта
 форма плана-задания;
 диагностический
инструментарий
(педагогический
и
психологический);
 посещение уроков и внеурочных мероприятий;
 системный мониторинг с возможной корректировкой деятельности;
 протоколы заседаний школьных методических объединений;
 аналитические справки;
 круглые столы, проблемные семинары, совещания, педагогические
советы;
 отчет.
5. Прогноз развития образовательной организации
Ожидаемые результаты реализации проекта
1. Расширение и углубление системы связей базовой школы с
общеобразовательными
школами
Нижнесергинского
района,
профессиональными учебными заведениями района, предприятиями
агропромышленного комплекса.
2. Создание особого пространства личностно – ориентированного
развития школьников базовой школы и школ Михайловского МО и
Нижнесергинского
района,
позволяющего
раскрыть
и
развить
индивидуальные особенности, интересы и склонности детей для успешного
построения профессиональной карьеры.
3.
Повышение
конкурентоспособности
и
профессиональной
мобильности выпускников на рынке труда.

4. Увеличение количества учащихся с допрофессиональной и
начальной профессиональной подготовкой с выдачей свидетельств.
5. Обеспечение устойчивой мотивации школьников на самореализацию
в условиях сельского социума, закрепление молодежи на селе.
6. Подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии,
специальности, к продолжению образования и продуктивной трудовой
деятельности.
7. Реализация концепции общественно-активной школы как центра
развития социальной и экономической деятельности населения.
8. Обеспечение функционирования федеральной инновационной
площадки в сфере агробизнес-образования, распространения опыта работы.
В результате реализации данного проекта мы получим выпускников,
способных поступить в ВУЗы и ССУЗы сельхознаправления, закончив их
они смогут вернуться и, или работать в крестьянско-фермерских хозяйствах,
агрофирме (если на территории появится агрофирма) или организуют свое
крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). Если выпускник не будет
продолжать обучение, то у него будут первоначальные навыки и знания для
организации своего ЛПХ (личного подсобного хозяйства) или КФХ.

