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Цель: совершенствование модели построения индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся сельских школ и успешном самоопределении 
выпускников. 
Задачи: 
1. Обеспечить формирование личности, адаптированной к новым экономическим и 
социальным условиям, способной к максимальной реализации своих 
возможностей в соответствии с социальным заказом  
2. Создание образовательной среды, формирующей нравственно-духовную 
воспитанность школьника, через включение в активную деятельность учебно-
производственного аграрного комплекса «Юность» в условиях сельского района. 
3. Осуществление модернизации содержания образования в плане организации 
агротехнологической подготовки учащихся: 
4. Создание условий, обеспечивающих профориентацию учебного процесса. 

4.1 Разработка и осуществление программно-методического 
обеспечения через внедрение рабочих программ, новых элективных 
курсов, факультативов, внеурочной деятельности. 
4.2 Создание механизма взаимодействия образовательного учреждения с внешней 
средой по вопросам агротехнической подготовки. 

http://privolshkola.ru/


4.3. Сотрудничество с образовательными учреждениями высшего и среднего 
профессионального образования. 

Содержание работы: 
Подготовка необходимой нормативно-правовой базы, внесение изменений и 
разработка новых локальных актов. 
Новое качество профессионального обучения обучающихся профессиям 
«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства», «Швея»; 
Введение в учебный план школы новых факультативов профориентационного и 
агротехнологического направления; 
Введение кружков профориентационного направления; 
Развитие учебно-производственного аграрного комплекса «Юность»; 
Опытническая работа на учебно-опытном участке «Огонёк»; 
Сотрудничество с социальными партнёрами; 
Сотрудничество с ВУЗами. 
Информационная поддержка  на всех уровнях реализации проекта на сайте школы. 
Продукт: 
1. Разработана и применяется нормативно-правовая и организационно-
методическая база инновационной деятельности. 
2. Разработаны и применяются на практике в образовательном процессе новые 
модели: 

• «Модель формирования социально-адаптированной личности 
посредством образовательной среды, ориентируя обучающихся 
на агротехнологическую деятельность в сфере 
сельскохозяйственного производства»; 

• «Модель школьного технологического образования                                                  
агро–технологической направленности на основе 
взаимодействия: школа – ВУЗ – предприятие»; 

• «Модель и технологии объективной оценки достижений 
профессионально-технологического обучения и трудового 
воспитания». 

3. Для успешной реализации данных моделей на практике педагогами МАОУ 
«Привольненская СШ имени М.С.Шумилова» были разработаны 10 рабочих 
программ. 
4. Создана и развивается методическая сеть по диссеминации эффективных 
технологий и содержания общего образования в муниципальной системе 
образования на сайте конкурсшкол.рф.  
5. Создан видеоролик о результатах инновационной деятельности МАОУ 
«Привольненская СШ имени М.С.Шумилова». 
6. Установлено социальное партнёрство и межведомственное взаимодействие 
МАОУ «Привольненская СШ имени М.С.Шумилова» с 2 ВУЗами Волгоградской 
области, с ними разработаны планы совместной деятельности. 
7. Широкой общественности представлены результаты деятельности МАОУ 
«Привольненская СШ имени М.С.Шумилова» через освещение результатов 
деятельности школы на сайтах и в СМИ. 

Сведения о 
распространении 
инновационного 
опыта 

- Межрегиональный семинар «Внедрение инноваций в систему школьного 
технологического образования»  (10.10.2017) 
- Всероссийский съезд участников методических сетей инновационных школ (06-
07.09.2017) 
- Всероссийский семинар «Внедрение инноваций в организацию начального 
профессионального обучения в сельской школе» в МБОУ «Матюшинская СОШ» 
Республики Татарстан (01.12.2017) 
- Всероссийский семинар  «Управление инновациями в системе школьного 
технологического образования» (22.12.2017) 
- Всероссийские вебинары на базе МАОУ «Привольненская СШ имени М.С. 



Шумилова»: 
• «Управление инновационной деятельностью в сельской школе» 

(25.10.2017) 
• «Совершенствование трудового воспитания и профессиональной 

подготовки школьников в условиях социокультурного пространства села» 
(27.11.2017) 

• «Научно-методическая поддержка работы педагогического коллектива по 
освоению технологий реализации модели формирования  социально-
адаптированной личности в условиях интеграции учебно-воспитательного 
процесса, агротехнологического обучения и производственной культуры» 
(11.12.2017) 

- на сайте конкурсшкол.рф создана методическая сеть «Формирование социально-
адаптированной личности в условиях интеграции учебно-воспитательного 
процесса, агротехнологического обучения и производственной культуры» в 
разделе «Сельская школа (в том числе агрошколы, организация практики, 
взаимодействие с базовыми предприятиями АПК).  
- широкой общественности представлены результаты деятельности МАОУ 
«Привольненская СШ имени М.С.Шумилова» через освещение результатов 
деятельности школы на сайтах и в СМИ. 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 
разработки 

- обучены профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
категории С, Е» 12 человек;  
- в количестве 25 человек пройдена практика в учебно-производственном аграрном 
комплексе «Юность»; 
- последние три года до 35 % выпускников поступают учиться в Волгоградский 
аграрный университет; 
- областной смотр-конкурс ученических производственных бригад и учебно-
опытных участков образовательных учреждений в номинации «Ученическая 
производственная бригада общеобразовательного учреждения» - 1 место, в 
номинации «Учебно-опытный участок общеобразовательного учреждения» - 1 
место; 
- Всероссийский конкурс «Юннат» (2018) –финалист; 
- регистрацию для участия в вебинарах прошли 96 участников, в том числе из 15 
городов других регионов Российской Федерации и автономных республик; 
- МАОУ «Привольненская СШ имени М.С.Шумилова» – обладатель Гранта 
Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках мероприятия 
2.3 Федеральной целевой программы развития образования в 2017 году; 
- МАОУ «Привольненская СШ имени М.С.Шумилова» присвоен статус базовой 
организации стажировочной площадки Волгоградской области на 2017-2018 годы. 
 

Прогноз о 
результатах 
спроса на 
полученные 
результаты 
(продукты) 

Результаты (продукты) инновационной деятельности педагогического коллектива 
МАОУ «Привольненская СШ имени М.С. Шумилова» востребованы 
образовательными организациями - участниками Всероссийской методической 
сети на портале http://конкурсшкол.рф/ , а также работодателями, выпускниками и 
родителями. Ежегодно сеть может пополняться новыми участниками. 

 


