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                                  Социокультурная ситуация 

Школа находится в селе  Антоновка в 2 км от города Нюрба. 

Имеет устоявшиеся традиции, но в последние годы произошли 

непредвиденные изменения, что привело к разладу в коллективе. 

Школа старается работать по нескольким направлениям: член 

Союза Ассоциации агропрофилированных школ РС(Я), член 

Ассоциации школ ЮНЕСКО, внедряет игру Сонор-ЖИПТО. У нас 

учатся спортсмены филиала республиканской спортивной школы 

ДЮСШ, дети из социального приюта «Арчы», реализируется 

Программа «Музыка для всех», работает филиал Нюрбинской 

школы Искусств. Численность учащихся стабильна, не мене 600 

учащихся, коллектив в основном постоянен. В школе 

функционирует проект «Образовательный портал «Открой себя!». 

Этот проект является содержанием предпринимательского 

направления. 



Проблематика: 

В условиях глобализации рыночной экономики новой целью 

образования является создание условий для приобретения 

учащимися компетенций на выходе из школы, которые 

обеспечили бы возможность включиться в реальную 

рыночную жизнь, в смысле образовательной, профильной, 

профориентационной подготовленности, накопления опыта 

практического участия в разных видах производства. Дети 

утратили навыки работы на земле.  

Актуальность: Как агрошколе нам нужно переосмыслить 

направления продуктивной деятельности и найти 

оптимальные варианты организации производства .  



 Цель :  воспитание личности, любящего свою малую 

родину, умеющего работать на земле. 

Задачи: 

-создать оптимальные условия  качественного развития 

обучающихся по склонностям и интересам как 

мотивация к выбору профессии; 

-интегрировать основное и дополнительное 

образование; 

-отработать различные типы командного 

взаимодействия детей и взрослых; 

-производство и реализация продукций собственной 

деятельности. 
 



Концепция: 

Проект разработан в целях улучшения организации 

дополнительно - развивающей деятельности учащихся 

в связи с введением ФГОС  в основной школе. Данный 

проект востребован в силу особенностей уклада жизни  

сельской местности. Особенность данного проекта 

заключается в том, что деятельность организуется на 

принципах добровольности, открытости, с учётом 

запросов обучающихся и родителей. 



                           Философские основания: 

Основываемся на философию Макаренко о трудовом 

воспитании. Он не представлял систему воспитания без 

участия в производительном труде. 

В итоге ребенок морально готовится принимать 

решения, осознавать свои силы и не бояться их 

применять. Также дети, ориентированные не только на 

получения, но и на отдачу, будут испытывать взрослое 

царство социальной ответственности.  Коллектив 

помогает ему адаптироваться в социум, чувствовать 

себя его частью, принять новые социальные роли. 



Содержание проекта: 

Малая сельскохозяйственная школа работает круглогодично. 

Имеет 2 семестра(зимний, летний). Зимний семестр начинается с 

1.10 и кончается 30.04. Форма обучения-очно-заочная в 

разновозрастных лабораториях: «Мед-Ок», «Дизайн», «Ам-сай», 

«Растениеводство», «Кочки», «Животноводство» и за счёт часов, 

сформулированных  участником образовательных отношений. 

Обучение проводят учителя школы, МПО, специалисты УСХ, 

Ветеринарного управления, преподаватели ЯГСХА, Якутского 

финансово-экономического колледжа, Нюрбинского техникума. 

Также учащиеся принимают участие в выездных сессиях МСХА. 

В ходе обучения учащиеся должны усвоить теорию, проходить 

практику и заниматься производством и реализацией продукции. 
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Этапы реализации проекта: 

2019- 2020г-организационный 

2020-2021г- основной 

2022г-заключительный 



Дорожная карта реализации 

проекта 

2019-20гг 2020-21 гг. 2021-22гг 

Организация рабочего места, 

подготовка учителей 

май-август   

Организация лабораторий, 

составление списка участников, 

распределение часов 

август-сентябрь   

Выездные сессии 

  

ноябрь-декабрь январь 

март-апрель 

ноябрь-декабрь 

январь 

март-апрель 

Производственная практика сентябрь-октябрь май-июнь 

июль-сентябрь 

май-сентябрь 

 Реализация продукции 

  

 май- август  сентябрь, май- 

сентябрь 

май-сентябрь 

Образовательная поездка в МСХА март март март 

Мониторинг реализации проекта март-апрель май май 

Выпуск методического сборника   февраль 



Ожидаемые результаты: 
Выполнение социального заказа- воспитание социально-

компетентной личности. Ученику необходимы будут умения 

найти себя в непростых условиях сегодняшнего дня. Будет 

создана открытая развивающая среда с целью 

самовыражения, самоопределения, самоконтроля конкретного 

обучающегося. Увеличится количество участников различных 

профессиональных конкурсов (Ворлдскилс, «Сириус», 

«Бизнес-проектов», «Будущий фермер», «Будущий дипломат», 

НПК, фестивали, соревнования различного уровня  и т.д), у 

каждого направления будут свои продукты деятельности. 

Повысится мотивация учащихся, расширится круг выбора. 



Критерии оценки: 
 Рейтинговый мониторинг успешности применения 

технологии; 

 Совершенствование компетентностных навыков учащихся 

(портфолио, активность, результативность); 

 Реализация продукции в денежном эквиваленте; 

 Изготовление печатной продукции. 

Кадровое обеспечение: 

 учителя школы 

 МПО 

 преподаватели учебных  заведений  республики на основе 

договора  

 


