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Направления работы РИП в 2017году 

1. Разработка дополнительных общеразвивающих программ 

«Юный садовод», «Юный цветовод», «Юный дизайнер» 

2. Разработка проекта «Использование потенциала 

пришкольного участка как компонента образовательной 

среды для социального проектирования и исследовательской 

деятельности учащихся» 

3. Разработка программы летней школы «Взрасти свой сад» 

4. Разработка экскурсионно- познавательных маршрутов на 

промышленные   и сельско-хозяйственные предприятия 

Челябинской области, НПО «Сады России и  в  другие 

образовательные организации. 

5. Разработка методических рекомендаций об организации 

сетевого взаимодействия с сетевыми партнерами. 



Разработка дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ  

«Юный садовод», «Юный цветовод»,  

«Юный дизайнер» 

 1. Расширение спектра 

образовательных услуг для 

учащихся и родителей 

2. Привлечение учащихся к 

сельскохозяйственной 

деятельности и трудовому 

воспитанию 

3. Выращивание овощной и 

плодово-ягодной  продукции на 

участке способствует  

удешевлению питания 

школьников 

 



Разработка и реализация проекта  

«Использование потенциала пришкольного 

участка как компонента образовательной 

среды для социального проектирования и 

исследовательской деятельности учащихся» 

 
 Пришкольный участок как компонент образовательной 

среды естественнонаучной направленности 

 Использования широкого спектра социальных партнеров 

сетевого взаимодействия сельскохозяйственной 

направленности  

 Актуализация задач по формированию навыков 

самостоятельной познавательной и практической  

деятельности  у обучающихся 

 Формирования положительной динамики взаимодействия  

школы и родительской общественности  поселения 



Пришкольный участок-  

как компонент образовательной среды  

для развития естественно-научного 

образования 

 Проектирование 

зоны цветников 

Проектирование 

« Сада камней» 



 

Разработка программы летней школы  

«Взрасти свой сад». 

  

 Цель - создание единой системы  летнего 

оздоровительного отдыха , реализующего 

разносторонние задачи обучения и воспитания 

школьников 

 Осуществление обучения   через разнообразные формы 

организации  обучающихся в летний период 

 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ  сельскохозяйственной направленности  

 Формирование индивидуальной траектории развития 

обучающихся в рамках профессионального 

самоопределения  

 Развитие научно-исследовательского потенциала 

учащихся 



Летняя школа 

Осуществление обучения   через 

разнообразные формы организации  

обучающихся в летний период. 

 

Создание модели индивидуальной 

траектории развития обучающихся 

через программы естественно-

научной направленности. 

 



Разработка экскурсионно - познавательных маршрутов 

на промышленные   и сельскохозяйственные 

предприятия Челябинской области,  

НПО «Сады России»  

и  в  другие образовательные организации 

  Расширение образовательного 

пространства за счет ресурсной базы 

сетевых социальных партнеров 

 Повышения уровня практико-

ориентированного образования 

 Формирование у учащихся целостных 

представлений о сельскохозяйственной и 

промышленных отраслей Челябинской 

области 

 Учет национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей  при 

реализации основных образовательных 

программ 

  Развитие новых организационных форм 

обучения (виртуальных экскурсий) 

 



Разработка методических рекомендаций  

для образовательных организаций Челябинской области   

об организации сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами  

 Особенности  применения законодательства в организации сетевого 

взаимодействия  с социальными партнерами с учетом региональных и 

муниципальных потребностей / приоритетов (в контексте реализации концепции 

развития естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» и 

концепции образовательного технопарка  «ТЕМП») 

 Определение подходов к заключению соглашений о сетевом взаимодействии  с 

различными социальными партнерами (распределение полномочий, уровней 

ответственности, определение  прав и обязанностей участников сетевого 

взаимодействия, механизмов реализации прав и обязанностей )  

 Определение походов к разработке планов реализации соглашений о сетевом 

взаимодействии  с различными социальными партнерами 

 Особенности определение форм сетевого взаимодействия с различными 

социальными партнерами 

 

 


