
 

«Дорожная карта» по реализации проекта 

«Школа агробизнеса - вектор инновационного развития района» 

  МАОУ Бутурлинской СОШ имени В.И.Казакова 

 

Подготовительно-организационный этап 

2018-2019г. год 

№ Мероприятия Сроки Исполнители Планируемый результат Отметка о выполнении 

1.Организационно-подготовительные мероприятия 

1 Разработка Концепции и Программы 

развития «Школа агробизнеса - вектор 

инновационного развития района» 

Октябрь, 2018 Директор  Создание Концепции и 

Программы развития «Школа 

агробизнеса - вектор 

инновационного развития 

района» 

Разработана Концепция и 

Программа развития 

2 Изучение  социального запроса, 

анкетирование родителей  и 

обучающихся. 

Ноябрь, 2018- 

март,2019 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители. 

Учет мнения родителей 

обучающихся по внедрению 

инновационного проекта 

Проведено первое 

анкетирование родителей 

3 Проведение мотивационной работы 

среди учеников, родителей. Проведение 

классных часов и родительских 

собраний: «Цели и задачи агробизнес-

образования в школе», «Перспективы 

агробизнес образования». 

Декабрь, 2018-

апрель, 2019 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

классные 

руководители. 

Классные часы, родительские 

собрания по информированию 

родительской общественности, 

участников образовательной 

деятельности. 

Общешкольное 

родительское собрание 

(протокол от 10.10.2018г. 

№10) 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

(протокол от 02.11.2018г. 

№1) 

4 Информационное обеспечение 

реализации проекта.  

Февраль, 2019 Ответственный 

за 

инновационну

ю деятельность 

Создание на сайте школы 

раздела «Агробизнес 

образование» 

http://buturschool.ucoz.ru/in

dex/shkola_agrobiznesa/0-

423 

 

5 Разработка нормативно-правовой базы 

по реализации проекта агробизнес 

школы: приказы, положения, 

формирование  рабочей группы для 

разработки проекта 

Январь, 2019 Директор Разработанная нормативно-

правовая база: приказы, 

положения. 

Определен состав рабочей 

группы 

Приказ министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

от 30.11.2018г. №2693 

http://buturschool.ucoz.ru/index/shkola_agrobiznesa/0-423
http://buturschool.ucoz.ru/index/shkola_agrobiznesa/0-423
http://buturschool.ucoz.ru/index/shkola_agrobiznesa/0-423


«Об утверждении перечня 

организаций- 

региональных 

инновационных 

площадок». 

Приказ МАОУ 

Бутурлинской СОШ 

имени В.И.Казакова от 

28.12.2018г. №550 «О 

создании региональной 

инновационной площадки  

на базе  МАОУ 

Бутурлинской СОШ 

имени В.И.Казакова» 

6 Педсовет «Школа агробизнеса – вектор 

инновационного развития района»»

  

Январь, 2019 Директор Утверждение программы 

развития «Школа агробизнеса - 

вектор инновационного развития 

района», утверждение 

нормативно-правовой базы по 

реализации проекта агробизнес 

школы 

Протокол от 09.01.2018 

№3 

7 Разработка и утверждение Концепции 

создания и функционирования 

научно-учебной лаборатории 

Январь, 2019 Директор ОО Разработка и утверждение 

Концепции 

создания и функционирования 

научно-учебной лаборатории 

Приказ МАОУ 

Бутурлинская СОШ 

имени В.И.Казакова от 

24.01.2019г № 13 «О  

разработке концепции  

«Создание научно-

учебной лаборатории 

биотехнологии, генетики 

и физиологии растений» 

на базе школы. 

Приказ МАОУ 

Бутурлинская СОШ 

имени В.И.Казакова от 



25.02.2019г. № 55 «Об  

утверждении концепции  

«Создание научно-

учебной лаборатории 

биотехнологии, генетики 

и физиологии растений» 

на базе школы. 

Утвержденная 

Концепция. 

8 Подбор и расстановка кадров по 

реализации проекта. 

Внесение изменений в штатное 

расписание. 

Май-июль, 2019 Директор Кадровое обеспечение для 

реализации проекта. 

 

9 Внесение изменений в должностные 

инструкции работников, разработка 

должностных инструкций работников, 

принятых в соответствии с новым 

штатным расписанием. 

Май-июль, 2019 Директор Новые должностные инструкции.  

10 Конкурсные  процедуры  в 

соответствии с 223-ФЗ по закупке 

оборудования для научно-учебной 

лаборатории, по проведению 

ремонтных работ. Проведение 

строительно-монтажных работ, 

закупка, доставка, установка 

оборудования 

июнь-август, 

2019г. 

 

Директор ОО 

Ремонт помещения 

Закупка, установка и наладка 

оборудования 

 

2.Модернизация содержания образования 

1.  Разработка и утверждение содержания 

агротехнологического компонента по 

учебным предметам в основной 

образовательной программе. 

Включение тем агробизнес-

направленности в рабочие программы 

учебных предметов «Технология», 

ОБЖ, «Окружающий мир», «Химия», 

«Биология», «Экономика», 

Январь февраль, 

2019 

Руководители 

кафедр НИРО 

НГСХА 

Создание модулей агробизнес-

направленности 

 



«География» 

2.  Разработка интегрированных рабочих 

программ, программ 

учебных, элективных курсов начальной, 

основной и средней школы 

Начальное общее образование: 

•Мир лекарственных растений 

•Школа юного цветовода 

•Огородные чудеса 

•Сад и огород своими руками 

•Агроазбука 

«Живой уголок» 

«Юный натуралист» 

Основное общее образование: 

•Эко-сад 

•Бизнес-огород 

•Флористика 

•Фитодизайн 

•Производство и окружающая среда 

•Юный эколог 

Среднее общее образование: 

•Овощеводство 

•Земледелие 

•Почвоведение 

•Ландшафтный дизайн 

•Перспективные технологии XXI века 

(робототехника, биотехнология). 

апрель-август, 

2019 

Руководители 

ШМО 

Руководители 

кафедр НИРО 

НГСХА 

Рабочие программы по предметам, 

элективным курсам, программы 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

 

3.  Разработка рабочих программ, 

программ учебных, элективных курсов 

агротехнологического направления по 

предпрофильному и профильному 

обучению. 

март-август, 

2019 

Руководители 

ШМО 

Науч. руков. 

НГСХА 

Кураторы 

НИРО 

Рабочие программы по предметам, 

элективным курсам попред 

профильному и профильному 

обучению. 

 

4.  Разработка и утверждение программ 

дополнительного образования в рамках 

научно-учебной лаборатории 

Май -июнь, 

2019г. 

НГСХА 

Директор 

ОО, НИРО 

 

Утвержденная 

образовательная программа 

 



5.  Обеспеченность школы комплектом 

учебников в соответствии с  

Федеральным 

перечнем. 

февраль-август, 

2019 

Администрац

ия 

школы. 

Зав.школьной 

библиотекой 

УМК  

6.  Разработка и утверждение 

образовательной 

программы ООП в связи с принятием 

нового направления школы и введением 

ФГОС второго поколения. 

Май-август, 

2019 

Рабочая 

группа 

проекта 

ООП НОО, ООО и СОО  

7.  Внедрение новых педагогических 

технологий: уровневой 

дифференциации, проектной и 

исследовательской деятельности, ИКТ, 

здоровьесберегающих технологий и др. 

В течение всего 

года  

Педагоги 

школы 

Повышение качества знаний 

обучающихся 

 

3. Совершенствование системы работы с социальными партнерами.  

1 Выявление заинтересованных 

лиц и организаций по вопросам 

агротехнологической  

подготовки школьников. 

Январь, 2019 Директор  

Договора о взаимодействие, 

сотрудничестве 

Проведено учредительное 

совещание 19.01.2019г. 

2 Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии, усиление партнёрских 

связей;. 

Взаимодействие школы с: 

 ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА; 

 ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского»; 

 ГБПОУ «Бутурлинский сельско-

хозяйственный техникум»; 

 с MINI агрохолдинг Михеевская Нива 

Январь-июнь, 

2019 

Директор  Заключены договора с 

ГБПОУ «Бутурлинский 

сельско-хозяйственный 

техникум»,  с MINI 

агрохолдинг Михеевская 

Нива 

3 Оказание довузовских образовательных 

услуг, проведение научно-методических 

семинаров, курсов повышения 

квалификации 

В течение года Администраци

я школы, 

ВУЗы 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

 



4 Профориентационные встречи 

обучающихся 9-11 классов с ВУЗами, 

техникумами, колледжами  области 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

Профориентационная работа 

обучающихся 

Дни открытых дверей: 

-ГБОУ ВО НГИЭУ 

(ноябрь) 

-ГБПОУ «Бутурлинский 

сельско-хозяйственный 

техникум» (Январь) 

4.Повышение педагогической компетентности педагогов, создание условий для обеспечения школы необходимыми кадрами 

1 Курсы переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов по предметным 

направлениям, программам 

дополнительного образования, в том 

числе по агротехнологической 

направленности педагогических 

кадров профильных дисциплин 

и мастеров производственного 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администраци

я школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

 

2 Дистанционные курсы 

повышения квалификации 

 

3 Изучение передового опыта 

образовательных учреждений, в 

том числе работающих по 

агротехнологическому 

направлению 

 

4 Научно-методическое 

сопровождение работы с 

образовательными 

организациями среднего, 

высшего профессионального 

образования и научными 

организациями 

агротехнологической 

направленности 

 



5 Разработка и применение 

инновационных, авторских 

образовательных технологий в 

сфере обучения и воспитания. 

 

6 Курсы по повышению 

информационно-коммуникационной 

компетентности педагогов. 

 

5. Совершенствование системы воспитания для обеспечения успешной 

Социализации обучающихся 

1.  Совершенствование деятельности секций 

школьного научного общества «Поиск» 

Январь-апрель Руководитель 

НОУ 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

комплекса профессиональных и 

предпринимательских 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

деятельности, способностей в 

сфере разработки и 

реализации проектов, новых 

социальных инициатив. 

Работа НОУ,  проведение 

тематической НПК в 

марте 2.  Организация участия обучающихся в 

научно-практических конференциях , 

в том числе сельскохозяйственной 

направленности 

Март  Руководитель 

НОУ 

3.  Участие в акциях «Мы за чистый двор!», 

«Сделаем мир чище», «Живи лес», 

«Трудовой десант» и др. 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

Участие обучающихся в 

акциях осеннее-весенний 

период «Сделаем мир 

чище», «Живи лес», 

«Трудовой десант» 

4.  Организация и проведение экскурсий на 

сельскохозяйственные предприятия 

района 

В течение года Ответственный 

за 

инновационну

ю деятельность 

 

5.  Разработка программ летнего 

профильного лагеря, лагеря труда и 

отдыха. 

Январь-май Начальник 

лагеря 

Разработаны программы 

летнего профильного 

лагеря «Профессии 

Бутурлинской земли», 

лагеря труда и отдыха 

«Ландшафтный дизайн 

пришкольной 

территории». 

6.  Работа профильного летнего 

оздоровительного лагеря с учётом 

направления агробизнес образовательной 

деятельности «Школа юного 

исследователя»  

Июнь  



7.  Работа трудового лагеря  «Ландшафтный 

дизайн территории школы» 

Июнь  

8.  Создание и реализация проекта «Студия 

флористики и фитодизайна». 

Январь-май, 

2019 

Ответственны

й за 

инновационну

ю 

деятельность 

Создан проект «Студия 

флористики и 

фитодизайна». 

Создание фитостены 

9.  Разработка проектов по выращиванию и 

разведению цветочных,   овощных, 

декоративных культур: «Томаты в 

ведрах», «Огород на окне», 

«Мульчирование огурцов», «Подзимний 

посев моркови», «Размножение картофеля 

различными способами», «Цветы на 

школьном дворе» и др. 

Май- октябрь, 

2019 

Ответственны

й за 

инновационну

ю 

деятельность 

Педагоги  

 

10.  Разработка и  реализация программы 

«Одаренные дети» 

Январь, 2019г. Ответственны

й за 

инновационну

ю 

деятельность 

  

 

Экспериментально-деятельностный этап (сентябрь 2019 года - август 2022 года) 

№ Мероприятия Сроки Исполнители Планируемый результат Отметка о выполнении 

1.Организационные мероприятия  

1 Корректировка и дополнение 

нормативно-правовой базы для 

реализации проекта 

Сентябрь-

октябрь, 2019 

Директор Откорректированная нормативно-

правовая база 

 

2 Набор обучающихся научно-

учебной лаборатории 

Сентябрь , 2019 

г. 

Директор 

ОО 

 

Локальный акт о наборе обучающихся 

не менее 200 человек 

 

3 Торжественная церемония 

открытия научно-учебной 

лаборатории 

Октябрь , 

2019 г. 

 Директор ОО  Торжественное мероприятие по 

открытию научно-учебной лаборатории 

 

4 Педсовет «Работа по реализации 

системы непрерывного 

Ноябрь, 2019 Директор Составлены индивидуальные планы 

работы педагогов по реализации проекта 

 



агробизнес – образования 

в районе» 

5 Организация и проведение 

профориентационной работы с 

учащимися  

В течение 

периода 

Классные 

руководители 

Классные часы, внеклассные 

мероприятия 

 

6 Информирование о проводимой 

работе на сайте школы 

В течение 

периода 

Ответственны

й за 

инновационну

ю 

деятельность 

Размещение информации на сайте школы 

в разделе «Агробизнес образование» 

 

7 Мониторинг результативности 

реализации проекта  

и оценка промежуточных 

результатов 

Май-июль, 2020  Аналитический отчет  

2.Модернизация содержания образования  

1 Реализация интегрированных 

рабочих программ, 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

программ учебных, элективных 

курсов начальной, основной и 

средней школы 

Начальное общее образование: 

•Мир лекарственных растений 

•Школа юного цветовода 

•Огородные чудеса 

•Сад и огород своими руками 

•Агроазбука 

«Живой уголок» 

«Юный натуралист» 

Основное общее образование: 

•Эко-сад 

•Бизнес-огород 

•Флористика 

•Фитодизайн 

•Производство и окружающая 

В течение 

периода 

Руководители 

ШМО 

Рабочие программы по предметам, 

элективным курсам, программы 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

 



среда 

•Юный эколог 

Среднее общее образование: 

•Овощеводство 

•Земледелие 

•Почвоведение 

•Ландшафтный дизайн 

•Перспективные технологии XXI 

века (робототехника, 

биотехнология). 

2 Разработка и утверждение 

Положения об индивидуальном 

учебном плане и внедрение 

организационного механизма 

создания индивидуальных 

учебных планов учащихся. 

2019-2020г. Администрац

ия 

школы 

Положение об ИУП.  

3 Разработка и внедрение 

программы психолого-

педагогического сопровождения 

детей, обучающихся по ИУП. 

2019-2020г. Педагог-

психолог 

НИРО 

Программа  психолого-педагогического 

сопровождения 

детей, обучающихся по ИУП 

 

4 Реализация рабочих программ, 

программ учебных, элективных 

курсов агротехнологического 

направления по 

предпрофильному и 

профильному обучению. 

В течение 

периода 

Руководители 

ШМО 

Рабочие программы по предметам, 

элективным курсам по пред профильному 

и профильному обучению. 

 

5 Интеграция предметов, занятий 

внеурочной деятельности с 

агробизнес-образованием 

В течение 

периода 

Администрац

ия школы,  

педагоги 

Уроки, внеклассные мероприятия, 

занятия внеурочной деятельности 

 

6 Обеспеченность школы 

комплектом учебников в 

соответствии с Федеральным 

перечнем. 

февраль-август, 

2020 

Администрац

ия 

школы. 

Зав.школьной 

библиотекой 

УМК  

7 Освоение и использование 

учителями инновационных 

образовательных технологий.  

В течение 

периода 

Педагоги 

школы 

 

 

 

 



8 Взаимодействие школы с: 

 ФГБОУ ВО Нижегородская 

ГСХА; 

 ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»; 

 ГБПОУ «Бутурлинский 

сельско-хозяйственный 

техникум»; 

 с MINI агрохолдинг 

Михеевская Нива 

В течение 

периода 

Администрац

ия школы  

 

Повышение качества знаний 

обучающихся. Формирование  

агробизнес-компетенций у обучающихся 

 

9 Оказание довузовских 

образовательных услуг, 

проведение научно-

методических семинаров, 

курсов повышения 

квалификации 

В течение 

периода 

Администраци

я школы, 

ВУЗы 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

 

10 Профориентационные встречи 

обучающихся 9-11 классов с 

ВУЗами, техникумами, 

колледжами  области 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Профориентационная работа 

обучающихся 

 

4.Повышение педагогической компетентности педагогов, создание условий для 

обеспечения школы необходимыми кадрами 

 

1 Курсы переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов по предметным 

направлениям, в том числе по 

агротехнологической 

направленности педагогических 

кадров профильных дисциплин 

и мастеров производственного 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Дистанционные курсы 

повышения квалификации 

 

3 Изучение передового опыта  



образовательных учреждений, в 

том числе работающих по 

агротехнологическому 

направлению 

В течение 

периода 

Администраци

я школы 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

4 Научно-методическое 

сопровождение работы с 

образовательными 

организациями среднего, 

высшего профессионального 

образования и научными 

организациями 

агротехнологической 

направленности 

 

5 Разработка и применение 

инновационных, авторских 

образовательных технологий в 

сфере обучения и воспитания. 

 

6 Участие в вебинарах, круглых 

столах на муниципальном и  

региональном уровнях 

В течение 

периода 

Педагоги   

5. Совершенствование системы воспитания для обеспечения успешной 

социализации обучающихся 

 

1 Организация участия 

обучающихся в научно-

практических конференциях, в 

том числе сельскохозяйственной 

направленности 

В течение 

периода 

Руководитель 

НОУ 

Формирование учащихся комплекса 

профессиональных и 

предпринимательских 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной деятельности, 

способностей в сфере разработки и 

реализации проектов, новых социальных 

инициатив. 

 

2 Участие в акциях «Чистый 

пруд», «Чистота залог 

здоровья», «На страже лесного 

биоценоза», «Трудовой десант» 

и др. 

В течение 

периода 

Зам. директора 

по ВР 

 

3 Организация и проведение 

экскурсий на  

сельскохозяйственные 

предприятия района 

В течение 

периода 

Ответственный 

за 

инновационну

ю деятельность 

 

4 Корректировка программ Январь-май, Начальник  



летнего профильного лагеря, 

лагеря труда и отдыха. 

2020г. лагеря 

5 Работа профильного летнего 

оздоровительного лагеря с 

учётом направления агробизнес 

образовательной деятельности 

«Школа юного исследователя»  

Июнь 

В течение 

периода 

 

6 Работа трудового лагеря  

«Ландшафтный дизайн 

пришкольной территории» 

Июнь 

В течение 

периода 

 

7 Разработка проектов по 

выращиванию и разведению 

цветочных, овощных, 

декоративных культур: 

«Выращивание комнатных 

растений», «Зимний огород», 

«Цветы школьного двора» и др. 

В течение 

периода 

Ответственны

й за 

инновационну

ю 

деятельность 

Педагоги  

 

8 Создание и реализация проектов 

«Экосад», «Умная теплица» 

В течение 

периода 

Ответственны

й за 

инновационну

ю 

деятельность 

 

9 Реализация программы 

«Одаренные дети» 

В течение 

периода 

Ответственны

й за 

инновационну

ю 

деятельность 

 

10 Промежуточный отчет о 

реализации проекта 

Май-июнь, 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, 

Ответственный 

за 

инновационну

ю 

деятельность,  

Педагоги 

Мероприятие «Новые возможности 

школы» 

 

 

Рефлексивно-аналитический этап (сентябрь 2022 - август 2023 года) 



№ Мероприятия Сроки Исполнители Планируемый результат  

 Анализ  и обобщение 

полученного методического 

материала 

Январь-май Администрация 

школы, педагоги 

Методические материалы, 

аналитическая справка 

 

 Проведение мастер-классов по 

преподаванию учебных модулей 

агробизнес-образования 

Февраль-март Педагоги  Мастер-классы  

 Проведение научно-

практической конференции 

обучающихся «Поиск» 

Апрель  Руководитель 

НОУ 

  

 Формирование  отчётной 

документации по реализации 

проекта 

Май-август Директор, 

Ответственный 

за 

инновационную 

деятельность 

Отчетные материалы  

 Мониторинг мероприятий 

по реализации проекта 

непрерывного агробизнес- 

образования 

Июнь-август Ответственный 

за 

инновационную 

деятельность 

Аналитическая справка  

 Региональный  семинар по 

диссеминации опыта работы над 

проектом 

Май  Ответственный 

за 

инновационную 

деятельность 

  

 Прогнозирование  путей 

дальнейшего инновационного 

развития образовательного 

учреждения 

Июнь-август Администрация 

школы, 

Ответственный 

за 

инновационную 

деятельность 

Усовершенствование 

концепции школы  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты 

При успешной реализации Концепции предполагается: 

1. Формирование у обучающихся комплекса профессиональных и предпринимательских компетенций в сфере 

сельскохозяйственной деятельности, способностей в сфере разработки и реализации проектов, новых социальных 

инициатив. 

2. Качественное развитие сельской школы как фактора социального, духовно-нравственного развития села, 

как "стержня" системы непрерывного агробизнес-образования. 

3. Создание системы непрерывного агробизнес- образования через сочетание учебной и внеучебной 

деятельности. 

4. Обеспечение устойчивой мотивации школьников на самореализацию в условиях сельского социума, 

закрепление молодежи на селе. 

5. Подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии, специальности, к продолжению образования и 

продуктивной трудовой деятельности в сфере агробизнеса. 

6. Увеличение доли абитуриентов, поступающих в Нижегородскую сельскохозяйственную академию, ФГАОУ 

ВО «Национальный  исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

ГБПОУ  «Бутурлинский сельскохозяйственный  техникум» и др. 

7. Рост укомплектованности сельскохозяйственных предприятий высококвалифицированными кадрами. 

 

 


