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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный  Форма 

представления 

результатов 

Организационно-управленческие аспекты 

1 Организация инновационной 

работы школы с учетом 

направлений непрерывного 

агробизнес образования 

ноябрь-

май 

Тыкшеева С.Ц. Приказы по   

организации 

инновационной 

работы школы 

2 Разработка положения об 

инновационной работы в школе 

декабрь Тыкшеева С.Ц. Принятие на 

педсовете 

28.12.2015 года 

3 Разработка локальных актов:  

1. медико-психолого-

педагогического; 

2. научно-методического; 

3. информационного 

декабрь Тыкшеева С.Ц. 

 

Принятие на 

педсовете 

28.12.2015 года 

4 Конкурс для педагогов, 

работающих в иновациолнном 

режиме  «Методическое 

обеспечение 

агробизнесобразования» 

декабрь Шабаева Д.Ю. Методическая 

продукция 

5 Подготовка и проведение 

педсовета об организации  

инновационной работы школы с 

учетом направления агробизнес-

проектной деятельности 

декабрь Тыкшеева С.Ц. Педсовет  

28.12.2015 года 

6 Создание на сайте школы раздела 

«Агробизнесобразование» 

январь 

2016 

Тыкшеева С.Ц. 

Шабаева З.С. 

Сахинова Е.П. 

Электронный 

адрес ссылки 

7 Планирование первого года работы 

МПП 

ноябрь Тыкшеева С.Ц. План МПП на 

2015-2016 

учебный год 

8 Уточнение состава учителей, 

работающих в инновационном 

режиме 

ноябрь Тыкшеева С.Ц. Приказы  

9 Оформление уголков, стенда по 

агробизнесобразованию 

февраль-

март 

Бидогаева Л.Х. 

Долхонова Г.И. 

Хажеева М.Г. 

Оформленные 

уголки в 

кабинетах, стенд 

10 Разработка проектов агробизнес 

добразованию по направлениям 

декабрь-

март 

Шабаева З.С.  

Павлова Н.М. 

Сахинова Е.П. 

Участие 

учащихся в 

различных 



Тимофеева 

С.Д.  

конкурсах 

(сертификаты), 

участие в НПК в 

школе  в апреле 

2016 года 

11 Диагностика результативности 

МПП  по агробизнесобразованию.  

Коррекция. 

апрель-

август 

Тыкшеева С.Ц. Анализ 

диагностических 

анкет 

12 Контроль хода инновационной 

деятельности 

в течение 

года 

Шабаева Д.Ю. Аналитическая 

справка, отчет 

13 Подготовка материала для участия 

в форуме «Образование 

Прибайкалья-2016» 

март-

апрель 

Шабаева Д.Ю. 

Тыкшеева С.Ц. 

Шабаева З.С. 

Выступление на 

форуме, рабочие 

материалы   

14 Школьная НПК « Организация  

инновационной работы школы с 

учетом направлений агробизнес- 

образования» 

апрель Шабаева Д.Ю. 

Тыкшеева С.Ц. 

Шабаева З.С.  

Рабочие 

материалы 

15 Педсовет «Педагогические 

технологии 

агробизнесобразования» 

июнь Шабаева Д.Ю. 

Тыкшеева С.Ц. 

Шабаева З.С. 

Решения 

педсовета 

Научно-методические аспекты 

1 Курсы повышения квалификации 

учителей по современным 

подходам к организации 

технологического образования 

школьников 

в течение 

года 

Шабаева Д,Ю. сертификаты 

2 Курсы повышения ИКТ 

компетентности  учителей  

в течение 

года 

Шабаева Д,Ю. сертификаты 

3  Курсы повышения 

исследовательской компетентности  

учителей 

в течение 

года 

Шабаева Д,Ю. сертификаты 

4 Интеграция учебно-тематических 

модулей по агробизнесу в учебные 

планы школы 

май-июнь Тыкшеева С.Ц. 

Бидогаева Л.Х. 

Долхонова Г.И. 

Хажеева М.Г. 

Учебный план 

5 Разработка элективных курсов в 

рамках дополнительного 

образования 

в течение 

года 

Тыкшеева С.Ц. 

Бидогаева Л.Х. 

Долхонова Г.И. 

Хажеева М.Г. 

Рабочие 

материалы 

6 Мастер-классы (видео-лекции) по апрель- Тыкшеева С.Ц. Рабочие 



организации  агробизнес 

образования в  школе 

май Бидогаева Л.Х. 

Долхонова Г.И. 

Хажеева М.Г. 

материалы 

7 Подготовка и проведение 

регионального семинара по 

проблемам агробизнес образования 

апрель Шабаева Д.Ю. 

Тыкшеева С.Ц. 

Шабаева З.С. 

Рабочие 

материалы 

8 Экскурсионная работа по 

направлениям  

в течение 

года 

Хажеева 

М.Г.кл. 

руководители 

План работы, 

фотоотчет 

9 Подготовка и участие в 

региональном конкурсе бизнес-

идей 

в течение 

года 

Тыкшева С.Ц. Сертификат 

участника,  

рабочие 

материалы 

10 Консультирование учителей по 

актуальным вопросам реализации  

системы непрерывного 

агробизнесобразования в школе 

в течение 

года 

Шабаева Д.Ю. 

Тыкшеева С.Ц. 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Инновационные аспекты деятельности учителей 

1 Индивидуальное планирование 

первого года инновационной 

работы  

в течение 

года 

учителя н/кл, 

предметники 

План ИР 

2 Уроки,  экскурсии в рамках 

инновационной работы, описание 

содержания, определение 

предметных агробизнес-

компетенций  

в течение 

года 

учителя н/кл, 

предметники 

Банк 

информационно-

методических 

разработок 

3 Участие в районных, областных, 

общероссийских мероприятиях в 

рамках работы ОЭР  

в течение 

года 

учителя н/кл, 

предметники 

Сертификат 

участника,  

рабочие 

материалы 

4 Взаимопосещение уроков и 

проведение открытых уроков 

инновационного преподавания   

в течение 

года 

учителя н/кл, 

предметники 

Анализ 

посещенных 

уроков, справки 

5 Разработка сценариев, 

дидактических материалов для 

работы в урочной и внеурочной 

формах 

в течение 

года 

учителя н/кл, 

предметники 

Рабочие 

материалы 

6 Освоение и использование 

учителями инновационных 

образовательных технологий, 

в течение 

года 

учителя н/кл, 

предметники 

Банк 

образовательных 

технологий 



способствующих формированию 

агробизнес-компетенций у 

обучающихся 

7 Освоение и использование 

учителями инновационных 

образовательных технологий, 

способствующих формированию 

агробизнес-компетенций у 

обучающихся 

в течение 

года 

учителя н/кл, 

предметники 

Банк 

образовательных 

технологий 

8 Методическое описание 

апробируемых проектов 

в течение 

года 

учителя н/кл, 

предметники 

Рабочие 

материалы 

9 Анализ результатов и  хода 

осуществления агробизнес-

проектов  

апрель--

август 

Тыкшеева С.Ц. 

Бидогаева Л.Х. 

Долхонова Г.И. 

Хажеева М.Г. 

Рабочие 

материалы 

 


