
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Саргазинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

Культурно-образовательный сетевой проект 

«Четыре сезона» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Шереметьева И.Ю. 

учитель биологии 

2018 



2 
 

1. КРАТКАЯ   АННОТАЦИЯ   ИННОВАЦИОННОГО   ПРОЕКТА 

 Культурно-образовательный сетевой проект «Четыре сезона» является 

практико-ориентированным, так как описывает конкретный результат 

деятельности участников проекта - описание индивидуального 

образовательного маршрута  ученика в условиях развития образовательной 

среды естественно - научной направленности. Результат ориентирован на 

решение задач профессионального самоопределения, а значит, направлен на 

интересы самих участников проекта. Проект имеет четкую структуру, 

определяет функцию всех участников проекта, содержит выводы и имеет 

конкретный результат. Ведущим замыслом инновационного   проекта, 

является: 

- Усиление образовательного потенциала пришкольного участка как 

организующего пространственного компонента школы, объединяющего 

ресурсы разных образовательных организаций и производственных 

предприятий; 

- Формирование системообразующих факторов в развитии ребенка на основе 

сельскохозяйственной и опытнической деятельности, ведущих к 

профессиональному самоопределению обучающихся; 

- Методологическим основанием проектирования сетевого взаимодействия 

служат особенности интеграции основной образовательной программы и  

дополнительной общеразвивающей программы «Юный агроном», которые 

позволят определить требования к обучающимся на предметном, 

метапредметном и личностном уровне.  
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2. ОБОСНОВАНИЕ   НЕОБХОДИМОСТИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

  Необходимость разработки практико-ориентированного 

образовательного проекта «Четыре сезона» заключается в том, что данный 

проект позволяет значительно повысить эффективность обучения на уроках 

предметов естественнонаучного цикла с использованием ресурсов 

пришкольного участка, как компонента образовательной среды и ресурсов 

сетевых партнеров предприятий сельскохозяйственной направленности.  

Актуальность разработки проекта обусловлена следующими 

обстоятельствами: 

- практико-ориентированное содержание материала в курсе биологии 

значительно повышает роль эффективности обучения благодаря повышению 

личностного статуса обучающегося;  

- в процессе взаимодействия в системе учитель-ученик-сетевой партнер 

постоянно действуют каналы обратной связи, которые развивают интерес 

учащихся к будущей профессии, позволяет им познать радость совместной 

творческой и трудовой деятельности; 

- одновременно формируется один из компонентов образовательной среды 

(пришкольный участок), который помогает оценить значимость 

приобретаемых знаний и умений во время образовательного процесса в 

течение всего учебного года.  

Тем не менее, существует ряд противоречий уже существующей 

практики усиления   использования ресурсов пришкольного участка, как 

компонента образовательной среды и использования ресурсов сетевого 

взаимодействия.  

С одной стороны, решение вопросов трудового воспитания 

обучающихся в современных условиях, наличие творческой группы учителей 

с высокой мотивацией готовых к проектированию и исследовательской 

работе на ПУ, с другой, недостаточный уровень МТО для формирования 

образовательной среды и обслуживания ПУ.  
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С одной стороны, наличие социальных партнеров, заинтересованных в 

формировании образовательной среды на территории школы, с другой, 

слабая компетентность и низкий уровень   родителей в области 

сельскохозяйственного образования. 

 С одной стороны, наличие сформированной системы традиционных 

школьных мероприятий (акций и праздников), усиление межпредметных 

связей при проведении практических работ, с другой стороны, дефицит 

временных ресурсов учителей.  

С одной стороны, формирование индивидуальной траектории развития 

в профессиональном самоопределении учеников, с другой стороны, 

непостоянство в привлечении кадрового состава, специфичность работы 

специалистов. 

  С одной стороны, развитие новых организационных форм обучения 

(виртуальные), с другой стороны, нестабильность взаимодействия с 

социальными партнерами. 

Таким образом, данный проект, опираясь на противоречия, позволяет 

преодолеть формализованность процесса формирования биологических 

знаний и раскрыть связи между знаниями и повседневной жизнью, что 

обеспечит более раннее профессиональное самоопределение обучающихся и 

успешность выпускника сельской школы. В данной ситуации успешность 

ученика является не только объективным показателем его высоких 

результатов познавательной деятельности и положительная оценка учителя, 

это еще и позитивная самооценка ученика, вера в положительный   эффект 

собственных   усилий. Из этого следует, что основной критерий успешности 

обучения – умение ученика достичь наибольшего результата при 

наименьших энергетических и материальных   затратах. Связано это с такими 

способностями, как: 

- четкое определение целесообразности своей деятельности; 

- использование рациональных средств для достижения поставленной цели; 

- понимание ситуации и способность изменить ее; 
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- ощущение чувства радости, уверенности в себе, удовлетворения. 

Таким образом, проект отвечает заинтересованности всех участников 

образовательных отношений. Это: 

- обучающиеся, заинтересованные в конкретизации своих образовательных 

траекторий, определении профессиональных намерений, достижении 

образовательных результатов; 

- родительское сообщество, заинтересовано в оказании методической 

помощи и воспитании ребенка, как самостоятельного субъекта социально-

экономических отношений;  

- образовательные организации технопарка «Содружество Сосновского 

района Челябинской области, заинтересованные в популяризации профессий 

сельскохозяйственной направленности, испытывающие потребность в 

притоке на предприятия   квалифицированных и инициативных 

специалистов. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Цель проекта: Формирование  индивидуального образовательного 

маршрута ученика, направленного на решение задач профессионального 

самоопределения в условиях развития образовательной среды 

естественнонаучной направленности, возрождающих традиции   сельского 

поселения. 

Проект, преимущественной целью которого является формирование у 

учащихся умений и навыков практической работы, сегодня актуален в 

разнообразных сферах социальной и профессиональной практики.  

Проект «Четыре сезона» решает следующие задачи:  

1.Создание условий,  обеспечивающих формирование у обучающихся  

опытнической деятельности на основе сетевого взаимодействия в условиях 

сельской школы. 

2.Создание единой системы организации обучающихся в разное 

каникулярное время, реализующего разносторонние задачи обучения и 

воспитания школьников через технологию проектирования на пришкольном 

участке. 

3.Обогащение научно-исследовательской и опытной деятельности 

практическими смыслами за счет заинтересованности в получении 

результатов, востребованных в сфере экономического и социального 

развития поселения; 

4.Достижение личностных и метапредметных результатов основной 

образовательной программы  через интеграцию дополнительного 

образования и внеурочной деятельности на пришкольном участке. 

5.Развитие эффективной образовательной среды естественнонаучной 

направленности Саргазинской школы, возрождающей территориальные 

традиции Саргазинского сельского поселения. 

6.Использование широкого спектра   партнеров сетевого 

взаимодействия сельскохозяйственного направления для формирования 

индивидуального образовательного  маршрута обучающихся. 
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Таким образом, инновационность проекта «Четыре сезона» 

проявляется:  

- в переходе к взаимодополняемости основного и дополнительного 

содержания образования, способствует формированию системообразующих 

факторов в развитии ребенка на основе рефлексивных методов обучения   и 

преобладания креативных форм поведения; 

- создании условий для выявления и реализации интереса к познанию как 

привычной и необходимой потребности к саморазвитию; 

- приобретении опыта в социально-значимых трудовых отношениях; 

-формировании организующего пространственного компонента школы, 

объединяющего ресурсы разных образовательных организаций и 

производственных предприятий. 

Успех - самый лучший воспитатель, так как он дает ребенку 

уверенность в собственных силах и самом себе. Поэтому основная задача 

найти в ребенке такие ресурсы, которые будут реализованы не только сидя за 

партой в классе, но и за пределами школьных уроков.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного обучения в современной школе. 
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4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

4.1.  Система отбора содержания учебного материала.  

Решить данную проблему, призваны новые подходы к общему 

образованию: требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ, среди которых особое значение 

приобретают метапредметные и личностные  результаты, проектная 

деятельность и профессиональное самоопределение обучающихся. 

Требования ФГОС общего образования предусматривают наличие в 

реализуемых основных образовательных программах части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе отражение в 

программах региональной специфики с учетом территориальных традиций.  

Такой подход в отражении особенностей в содержании реализации основных 

общеобразовательных программ может способствовать формированию 

профессионального самоопределения обучающихся. Как показывает 

практика, решение данной проблемы в сельской школе наиболее эффективно 

осуществляется с использованием территории пришкольного участка, 

теплицы и зоны дендросада, где учащиеся получают возможность 

отрабатывать практические навыки. В практико-ориентированном 

образовательном проекте не только применяется имеющийся у учащихся 

жизненный опыт сельскохозяйственной деятельности, но и формируется 

новый опыт на основе вновь приобретаемых знаний. Данный опыт 

становится основой развития учащихся и формирования у них познания 

естественно - научной картины мира.  

Наряду с последовательным и логичным изложением основ наук на 

всех этапах обучения в каждой обучаемой теме содержится материал, 

отражающий ее значение, место той или иной темы. Поэтому одним из 

главных путей достижения цели проекта - это отбор учителем содержания 

учебного материала, помогающая учащимся оценивать значимость, 

практическую востребованность приобретаемых знаний и умений, тем самым 

реализовать программу профессионального самоопределения. Циклограмма 
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тем рабочей программы по биологии, которые можно использовать для 

реализации проекта «Четыре сезона» представлена в Приложении №3. 

Учитель, реализуя практико-ориентированное обучение учащихся, 

закладывает основы социальной и профессиональной мобильности на основе 

сбалансированных отношений личности и организующего образовательного 

пространства, компонентом которого является пришкольный участок. Кроме 

того, в циклограмме видно, какие знания основной образовательной 

программы необходимы и как они формируются для успешного выполнения 

сельскохозяйственного проекта. 

4.2. Совершенствование организационно-методического компонента 

формирования образовательной среды с учетом традиций сельского 

поселения. 

Потенциал   пришкольного участка используется учителем биологии 

четыре сезона, особенно эффективно - в летний период. Через 

исследовательские мини-проекты педагог может отрабатывать практические 

навыки, полученные из курсов внеурочной деятельности и  обеспечивать 

взаимосвязь общего и дополнительного образования. Таким образом, 

совершенствуется организационно-методический компонент формирования 

образовательной среды. Реализация основной образовательной и программы 

дополнительного образования  способствует формированию и развитию 

универсальных учебных действий, воспитанию личности, способной к 

совместному и самостоятельному труду и творчеству, развитию творческих 

способностей ребенка, что в свою очередь обеспечивает достижение 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. Совместная 

реализация образовательных проектов, таких как «Четыре сезона»   позволяет 

учителю оптимизировать учебную и внеучебную нагрузку  обучающихся.  

Программа «Юный агроном» является дополнительным методическим 

ресурсом к школьным предметам – таким как, природоведение, биология, 

технология, география, помогающим реализовать индивидуальный подход в 

обучении и позволяет эффективно реализовать системно-деятельностный 
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подход при изучении предметов естественно-научного цикла в разное время 

года. Одним из плюсов реализации программы можно считать 

малозатратность, так как используется имеющаяся материально техническая 

база школы. Программа состоит их трех основных взаимосвязанных 

модулей: «Юный цветовод»; «Юный садовод»; «Юный дизайнер» и может 

осуществляется как одним педагогом в течение трёх лет, так и несколькими 

педагогами в течение года, как самостоятельный кружок. Содержание 

программы предусматривает сетевое взаимодействие по направлениям: 

школа-школа, школа-предприятие и даёт возможность учителю  быть 

проектно-сетевой творческой группы, как новой формы педагогического 

взаимодействия. Обучение учащихся в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы  преобразуется в специфический вид 

деятельности, направленной на решение задач профессионального 

самоопределения ученика в условиях развития образовательной среды 

естественнонаучной направленности, возрождающих традиции сельского 

поселения. Специфика дополнительной общеразвивающей программы 

состоит в сочетании    теоретических и активных форм практической работы 

на пришкольном участке, которые помогут ученику самореализоваться в 

процессе трудовой и образовательной деятельности.  Дополнительная 

общеразвивающая программа «Юный агроном» ориентирована на: создание 

необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации трудовой деятельности и профессионального 

самоопределения.  

Традиционно на территории   Саргазинского сельского поселения 

развивалась   агрономия плодово-ягодных культур. Поселок Саргазы (ранее 

Смолинский плодопитомнический совхоз) славился своими плодовыми и 

ягодными полями. Многие жители и родители учащихся до сих пор 

занимаются выращиванием саженцев. Потребность населения в плодово-

ягодной продукции остаётся востребованной и ныне.  Необходимость 

приобретения навыков сельскохозяйственной деятельности остаётся 
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актуальной особенно у жителей сельских поселений и жителей, имеющих 

собственные приусадебные земельные участки. В выполнении этой задачи 

большая роль принадлежит мастерам-агрономам, цветоводам, овощеводам, 

специалистам ландшафтного дизайна (квалифицированным рабочим 

агропромышленного производства), которых планируется задействовать в 

рамках программы сетевого взаимодействия. Программа направлена на 

возрождение интереса выпускников школы к сельскохозяйственным 

профессиям.   

Учитель биологии осуществляет практическую направленность, 

вовлекая в учебный процесс специалистов овощеводства, плодоводства, 

цветоводства, способствующих формированию метапредметных 

универсальных учебных действий, воспитанию личности, способной к 

совместному и самостоятельному труду и творчеству, развитию творческих 

способностей ребенка.  

Актуальность данной программы обусловлена современными 

требованиями к выпускнику школы, обозначенными в положениях Стратегии 

развития дополнительного образования в Российской Федерации, Законе об 

образовании и новыми государственными образовательными стандартами. 

Сочетание теоретических и активных форм практической   работы на учебно-

опытном участке предусматривает развитие самостоятельных навыков 

работы по выращиванию цветочных, плодовых и ягодных культур, 

предоставляет детям возможность воплощать идеи по благоустройству 

территории сада. Используя эти знания на практике, анализируя их, 

учащиеся смогут увидеть плоды своей деятельности. При разработке 

программы учитывались требования, предъявляемые к программам 

дополнительного образования, социальный заказ, рекомендации 

специалистов в данной области.  

Важную роль играет возможность учеников получать знания не только 

в рамках школы, но и на базе предприятий-партнеров с привлечением 

материально-технической базы и специалистов данных предприятий, 
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например, во время экскурсий и совместной опытнической деятельности с 

ООО НПО «Сады России», МОУ СОШ Полетаево, в рамках сетевой формы 

взаимодействия. Целесообразно говорить о создании учителем в школе 

такого культурно-образовательного пространства, которое позволит создать 

неформальные способы взаимодействия педагогов и учащихся. В тоже время, 

выполнение этих условий  в сельской школе затруднены из-за 

недостаточного ресурсного обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ, и, в частности, программ курсов 

внеурочной деятельности, поэтому максимально используются программы 

дополнительного образования в таких направлениях как: интеллектуальное и 

социальное через курсы внеурочной  деятельности: «Основы 

проектирования», « Я-исследователь», «Юный исследователь природы» в 

начальной школе и курсы: «Интегрированный курс «Опытническая и 

исследовательская деятельность», курс «Эрудит» в среднем звене.  

Школа  совместно с учреждениями дополнительного образования 

(музыкальная школа, сельский ДК, спортивная школа, сельская библиотека), 

а главное сетевыми партнерами    обеспечивают подлинную вариативность 

образования и  возможность заниматься той или иной деятельностью. 

Интеграция в нашем понимании рассматривается  с точки зрения 

интегрирования технологий, методов и форм обучения и воспитания, где 

непросто суммируются знания или учебный материал различных дисциплин, 

а получается качественно иное образование, обладающее новыми по 

отношению к исходным элементам свойствами: привлечение семьи, запуск 

механизмов саморазвития, достижения учащихся в культивируемых видах 

внеурочной деятельности. 

При этом учитель предоставляет обучающимся  возможность выбора 

широкого спектра индивидуальных занятий  в рамках дополнительного 

образования, направленных на осознание своих ценностей и выбора сферы 

для  самопроявления.  
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4.3. Индивидуальный образовательный маршрут, как навигатор 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает 

максимальную опору на субъективный опыт каждого ученика, его анализ, 

сравнение, выбор оптимального содержания этого опыта.* Принцип 

индивидуализации образовательного процесса школьников не может 

разворачиваться в рамках лишь одного образовательного учреждения. Школа 

остается центральным местом, где дети учатся, но сетевая деятельность   в 

системе современного образования – это возможность расширять ресурсы 

образовательного пространства. В связи с этим основная задача педагога – 

создать вариативную образовательную среду, предложить учащемуся 

широкий спектр в навигации профессионального самоопределения. При этом 

учащийся может сам определить маршрут самоизменения и саморазвития, 

формы учебной работы и темп продвижения.  

Пришкольный участок – это территория возможности организовать 

опытническую деятельность на протяжении всего учебного года, поэтому его 

структура отвечает опытническим зонам, каждая зона конкретным задачам. 

В практике профориентационной работы в нашей школе используются 

возможности сетевых творческих групп - «Аптекарского огорода», 

«Ботанического сада» и проекта «Растения под стеклом». В каждом из них 

учащиеся могут попробовать себя в целом ряде профессий. 

Итак, индивидуальный образовательный маршрут как навигатор 

профессионального самоопределения   складывается из следующих 

составляющих: 

1.Маршрут самоизменения, отвечающий на вопрос «Что изменить?», 

опирается   на предметы основной образовательной программы основного 

________________________________ 
* Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного обучения в современной школе. 
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 общего образования (предметы естественно-научного цикла учебного 

плана школы) и курсы внеурочной деятельности ( опыт проектной 

деятельности, согласно требованиям ФГОС); 

2. Маршрут саморазвития, отвечающий на вопрос «Куда расти?», 

опирается на дополнительную образовательную общеразвивающую 

программу (опыт экспериментальной и исследовательской деятельности на 

основе добровольного выбора) и самостоятельная работа над проектом 

(формирование навыков проектирования и профессиональное 

самоопределение). Приложение № 2 (Схема маршрута – навигатора 

профессионального самоопределения) 

Вовлечение в учебный процесс специалистов овощеводства, 

плодоводства, цветоводства   способствует формированию метапредметных 

универсальных учебных действий, воспитанию личности, способной к 

совместному и самостоятельному труду и творчеству, развитию творческих 

способностей ребенка. На пришкольном участке в 2016, 2017, 2018 годах 

заложены проектные работы, которые позволяют определить роль 

пришкольного участка, как территории проектирования и реализации 

индивидуальных познавательных интересов обучающихся. Сегодня 

распространена балльная система оценки, но точно определить степень 

достижения результата обучения учеником она не позволяет. Так, 

поставленная одному ученику «тройка» для другого может означать «почти 

двойку» или «почти четверку». В учебно-методической литературе можно 

встретить мнение о том, что школьная отметка слишком обобщенная оценка, 

которая точно измерить поведение ученика и стимулировать его учебную 

деятельность не может. Действительно, по мнению многих психологов, 

школьная отметка способна оценить лишь качество усвоенных умений и 

знаний, но не нравственные достоинства и старания и усилия для достижения 

успеха и положительной динамики развития ученика. Именно поэтому для 

оценки успешности реализации индивидуального образовательного 
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маршрута ученика,  можно рассматривать   несколько психологических 

критериев, среди которых: 

- положительная динамика уровня развития и обучаемости ученика   в ходе 

работы над проектом сельскохозяйственной направленности (ученику 

предлагаются такие темы проектов, которые повышают его уровень учебных 

достижений). 

- положительная мотивация к выполнению сельскохозяйственного проекта, 

наличие познавательного интереса к конкретному практическому заданию на 

пришкольном участке, формирование   индивидуального стиля работы над 

проектом. 

- социальная адаптированность, так как ребенок оказывается в партнерстве 

не только с учителем, но и социальным партнером, который тоже 

заинтересован в успехе его труда и готов определить свою позицию, исходя 

из его возможностей развития; 

- позитивные отношения ученик-учитель, ученик - одноклассники, ученик – 

родитель, ученик – сетевой партнер выстраиваются в пространстве учебного 

успеха; 

- хорошее физическое здоровье, так как ребенок, работая на земле, укрепляет 

и совершенствует свои физические ресурсы; 

- адекватно-позитивная самооценка, которая строится на приемах 

формирования мыслительных категорий саморефлексии; 

- благополучие в семье, так как члены семьи вовлекаются в процесс 

трудовых отношений.  

Таким образом, расширение культурно-образовательного пространства 

определяет вектор развития   индивидуального образовательного маршрута 

ученика. 

4.5. Механизм сетевого сотрудничества. 

 Опыт работы школы по реализации инновационного проекта имеет 

свое место в развитии технопаркового движения Сосновского района 

агротехнической направленности и отражает такие технологии управления 
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как наращивание ресурсов сетевого партнерства через организацию 

внешнего сетевого взаимодействия школы с резидентами технопарка 

«Содружество», а также внутреннего взаимодействия образовательных 

организаций и формирование ресурсной базы инновационной площадки. На 

данный момент в нашем учреждении сформированы устойчивые партнерские 

связи внешнего сетевого партнерства с такими органами власти и бизнес 

структурами, как Администрация сельского поселения, предприятия: 

Аквилон, «Люкс вода», «Сады России», ЧИППКРО, педагогический 

университет и внутренними резидентами, такими как Полетаевская, 

Архангельская, Томинская, Полевская и Вознесенская школы. 

Вовлечение специалистов предприятия САДЫ РОССИИ в разработку 

экскурсионно-познавательных маршрутов для формирования 

индивидуальных траекторий развития обучающихся расширяет 

образовательное пространство, повышает уровень практико-

ориентированного образования. Преподаватели Агроинженерной Академии 

формируют у учащихся целостные представления о сельскохозяйственных и 

промышленных отраслях Челябинской области. Хаски-центр «Аквилон» 

предоставляет площадки для развития практических профессиональных 

навыков в летний период (сбор лекарственных трав, сбор лесных ягод), 

организуются площадки для формирования этнокультурных знаний, 

решаются вопросы трудоустройства учащихся, которые оказывают 

посильную помощь в уходе за животными. Развивается перспективное 

направление - приобщение подростков к развитию туризма в нашем регионе.  

Это направление отвечает организационной и информационной 

деятельности для обеспечения доступа учащихся и педагогов к необходимым 

ресурсам, презентации и продвижению продуктов деятельности технопарка. 

Создание новой организационной формы педагогического взаимодействия, 

проектно-сетевых творческих групп, способствует положительной динамике 

развития технопаркового движения. В этом направлении сделан важный шаг: 

решена проблема организации досуга детей из ассоциальных семей и детей 
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ОВЗ через индивидуальные образовательные маршруты, увеличение 

количества кружков и внеурочной деятельности естественнонаучной 

направленности позволили создать продукты школьного технопарка, наши 

выпускники выбирают в вузы естественнонаучной направленности и 

становятся ведущими специалистами предприятий области: агрономами, 

ветеринарами и врачами. Результаты проектной и исследовательской работы 

представлены в системе взаимосвязанных проектов нового опыта «Проект в 

проекте», которые последовательно реализуются в рамках всего 

образовательного пространства школы, где происходит приобщение 

обучающихся к научно-исследовательской, опытной деятельности 

обучающихся, с последующим включением их в реальный 

сельскохозяйственный процесс. Возможность и замысел такого проекта 

удивительно прост и не требуют специальных вложений, органично 

вписываются в план   работы летней площадки, сезон осенних, весенних и 

летних каникул и охватывают все уровни обучения.  
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА  

Ресурсный потенциал - это показатель способности к эффективной 

деятельности образовательного проекта. Для того чтобы культурно-

образовательный проект реализовал свою конечную цель, необходимы 

затраты ресурсов, получаемых из внешней среды. Ресурсы, получаемые из 

внешней среды: человеческие ресурсы (сами обучающиеся), кадровое 

обеспечение (учителя   и администраторы школы) и   социальные партнеры.  

1.Нормативно-правовое обеспечение предполагает формирование базы 

локальных актов и соглашений о сотрудничестве образовательных 

организаций – участников сетевого взаимодействия.   

2.Учебно-методическое обеспечение предполагает обязательность 

подготовки педагогических коллективов школ по организации психолого-

педагогического сопровождения личностного развития школьников, 

освоение технологий индивидуализации образовательного процесса, 

освоение коллективных форм взаимодействия на основе социально-

педагогического партнерства между специалистами разного профиля.  

          3.Организационное обеспечение предполагает осуществить 

взаимосвязь разнообразных видов взаимодействия субъектов системы 

образования в непрерывном дополнительном образовании: педагогов 

руководителей методических объединений, родителей и учеников в 

различные формы (консультации, проблемные и творческие группы, 

педагогические конференции, семинары, профессиональные сообщества и 

т.п.)  
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6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ. 

В ходе реализации инновационного проекта школой проведен ряд 

методических мероприятий, которые позволили приобрести опыт 

инновационной деятельности по реализации областной концепции развития 

естественно-математического и технологического образования «ТЕМП»:  

   1.Определение структуры культурно-образовательного проекта 

«Четыре сезона», который является частью школьной стратегии, 

определяющей комплекс принципов, перспективных целей, ресурсов, 

средств их достижения и общую направленность функционирования и 

развития Саргазинской школы. (Приложение №1). 

2. По итогам выпускных испытаний 2017 года увеличился средний балл 

ОГЭ и ЕГЭ по биологии, химии, физике. Увеличилась доля выпускников на 

25%, выбравших для сдачи ЕГЭ три-четыре предмета, реализующих проект 

«ТЕМП».  

3.Сформированы перспективы в организации опытно-

исследовательской деятельности обучающихся в летний период, что 

позволило получить высокие результаты в НОУ 2017,2018 года на 

муниципальном уровне. 

4.Решена проблема организации досуга детей из асоциальных семей и 

детей ОВЗ через индивидуальные образовательные маршруты. 

 К социальным эффектам данного проекта можно отнести: 

- Организацию внеурочной деятельности в школе на основе развертывания 

культурно-образовательного сетевого проекта «Четыре сезона», посредством 

интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

- Использование ресурсов сети партнеров для формирования культурно-

образовательного пространства сельской школы для формирования 

навигатора профессионального самоопределения обучающихся. 

 Достижение цели и решение поставленных задач будет обеспечено 

накопленным опытом и имеющимися ресурсами МОУ «Саргазинская СОШ»:  

- Опытом инновационной деятельности: С 2016 года МОУ «Саргазинская 
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СОШ» является региональной инновационной площадкой по реализации 

областной концепции развития естественно-математического и 

технологического образования «ТЕМП»  

Опыт школы по реализации инновационного проекта имеет свое место в 

развитии технопаркового движения Сосновского муниципального района   

Челябинской области. Решение  такого рода задач находится в русле 

обеспечения нового качества образования и отвечает потребностям 

экономики региона в квалифицированных кадрах.† 

 3.Совершенствование государственно-общественного самоуправления 

образовательным учреждением через погружение родительской 

общественности и сетевых партнеров предприятий сельскохозяйственной 

направленности в решение проблем   школы, связанных трудовой адаптацией 

обучающихся. 

 В ходе реализации проекта осуществятся следующие результаты: 

-Формирование индивидуального образовательного маршрута как навигатора 

профессионального самоопределения обучающихся   для осознанного выбора 

профессии; 

- Готовность выпускников   продолжить образование в ВУЗах и ССУЗах; 

-Формирование   системы связей, позволяющих разрабатывать, апробировать 

и предлагать педагогическому сообществу новые формы сетевого 

взаимодействия; 

- Повышение имиджа школы на муниципальном и региональном уровнях; 

- Доступность качественного образования; 

- Повышение профессионализма учителей 

 

 

 

                                                           
*Концепция развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской области 

«ТЕМП» /сост.Е.А.Коузова, Е.А. Тюрина, М.И. Солодкова, Д.Ф. Ильясов. 
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7. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «ЧЕТЫРЕ 

СЕЗОНА» 

Разделы 

проекта 

Реализуемые 

задачи 

профессионального 

самоопределения 

Условия организации 

образовательного 

пространства 

Ресурсы Управление 

Лето Формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

профессионального 

самоопределения. 

Поощрение всех 

видов опытно-

экспериментальной 

работы обучающихся 

в рамках программы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ. 

Реализация 

дополнительной 

общеразвивающ

ей программы 

«Юный 

агроном». 

Презентация 

программ 

Приобретение 

опыта в социально-

значимых 

трудовых 

отношениях. 

Создание единой 

системы летнего 

оздоровительного 

отдыха. 

Объединение 

ресурсов разных 

образовательных 

организаций и 

производственн

ых предприятий. 

Трудоустройс

тво в летний 

период 

Развития 

практических 

профессиональных 

навыков в летний 

период (сбор 

лекарственных 

трав, сбор лесных 

ягод). 

Формирование 

этнокультурных 

знаний, решение 

вопросов 

трудоустройства 

учащихся. 

Предоставляет 

площадки для 

развития 

практических 

профессиональных 

навыков в летний 

период (сбор 

лекарственных трав, 

сбор лесных ягод), 

организуются 

площадки для 

формирования 

этнокультурных 

знаний 

Хаски-центр 

«Аквилон» 

Соглашение о 

сотрудничест

ве 

Развитие 

самостоятельных 

навыков работы по 

выращиванию 

цветочных, 

плодовых и 

ягодных культур, 

предоставляет 

детям возможность 

воплощать идеи по 

благоустройству 

территории сада. 

Экскурсионно-

познавательные 

маршруты на 

предприятия -

партнеры 

ООО НПО 

«Сады России»,  

ООО «Аквилон» 

 

Соглашение о 

сотрудничест

ве 

Приобретение 

опыта 

Участие в полевых 

сборах на базе лагеря 

МОУ   

Полетаевская 

Соглашение о 

сотрудничест
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исследовательской 

работы базе лагеря 

«Ташангир» МОУ   

Полетаевская СОШ 

«Ташангир» МОУ   

Полетаевская СОШ 

СОШ 

(предметные 

лаборатории) 

ве 

Выявлениие и 

реализация 

интереса к 

познанию как 

привычной и 

необходимой 

потребности к 

саморазвитию 

Создание условий для 

выявления и 

реализации интереса к 

познанию как 

привычной и 

необходимой 

потребности к 

саморазвитию 

Использование 

территории 

пришкольного 

участка, 

теплицы и зона 

дендросада 

Организация 

5-ой 

трудовой 

четверти. 

Приобщение 

подростков к 

развитию туризма в 

нашем регионе. 

Экскурсионно-

познавательные 

маршруты на 

предприятия -

партнеры 

ООО НПО  

«Сады России»,  

ООО» Аквилон» 

 

Соглашение о 

сотрудничест

ве 

Приобретение 

опыта в социально-

значимых 

трудовых 

отношениях 

Создание условий для 

совместной работы на 

базе предприятий –

сетевых партнеров. 

Используются 

возможности 

сетевых 

творческих 

групп- 

«Аптекарского 

огорода», 

«Ботанического 

сада»  

Организация 

5-ой 

трудовой 

четверти. 

Осень Формирования 

понимания того, 

где, как и для чего 

полученные знания 

будут 

востребованы. 

Отбор содержания 

учебного материала, 

помогающая 

учащимся оценивать 

значимость, 

практическую 

востребованность 

приобретаемых 

знаний и умений 

Реализация 

дополнительной 

общеразвивающ

ей программы 

«Юный 

агроном» 

Анализ 

результатов 

ГИА и 

поступлений 

выпускников 

Развитие 

самостоятельных 

навыков работы по 

уборке цветочных, 

плодовых и 

ягодных культур, 

 Интегрирование 

основного и 

дополнительного 

содержания 

образования через УП 

и КУГ. Предоставляет 

детям возможность 

воплощать идеи по 

благоустройству 

территории школы. 

Используются 

возможности 

сетевых 

творческих 

групп- «Четыре 

времени года». 

 

Формирование тем 

индивидуальных 

проектов 

сельскохозяйственн

ой направленности  

Создание вариативной 

образовательной 

среды, с широким 

спектром вариативной 

части учебного плана 

и внеурочной 

деятельности 

Вовлечение 

специалистов 

предприятия 

САДЫ РОССИИ 

в разработку 

экскурсионно-

познавательных 

Расширение 

Образователь

ное 

пространства 

школы. 
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маршрутов для 

формирования 

индивидуальных 

траекторий 

развития 

обучающихся 

Практические 

работы по плану 

КТП 

Циклограмма тем 

рабочей программы 

по биологии, которые 

можно использовать 

для реализации 

проекта «Четыре 

сезона» 

Пришкольный 

участок 

Рабочая 

программа 

педагога 

Зима Описание трудовых 

возрождающих 

традиции сельского 

поселения (работа с 

архивными 

материалами 

сельского 

поселения) 

Создание единой 

системы зимнего 

оздоровительного 

отдыха, 

реализующего 

разносторонние 

задачи обучения и 

воспитания 

школьников 

Реализация 

дополнительной 

общеразвивающ

ей программы 

«Юный 

агроном» 

Управление 

технологиями 

инновационн

ой  

методической 

деятельности 

педагогов 

школы через 

работу ШМО  

Позитивная 

самооценка, 

которая строится 

на приемах 

формирования 

мыслительных 

категорий 

«Анализ»,» 

«Синтез», 

«Сравнение» и 

саморефлексии 

Отбор содержания 

учебного материала, 

помогающая 

учащимся оценивать 

значимость, 

практическую 

востребованность 

приобретаемых 

знаний и умений 

Школьное и 

районное НОУ  

Повышение 

уровня 

практико-

ориентирован

ного 

образования 

Моделирование и 

проектирование 

экскурсионно-

познавательные 

маршрутов 

Экскурсионно-

познавательные 

маршруты на 

предприятия –

партнеры. 

 

Развитие 

технопаркового 

движения 

Сосновского 

района 

агротехнической 

направленности.  

Наращивание 

ресурсов 

сетевого 

партнерства 

через 

организацию 

внешнего 

сетевого 

взаимодейств

ия школы с 

резидентами 

технопарка 

«Содружеств

о», а также 

внутреннего 

взаимодейств

ия 

образователь

ных 
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организаций 

и 

формировани

е ресурсной 

базы 

инновационн

ой площадки 

Приобретение 

навыков решения 

практико-

ориентированных 

заданий 

Реализация системно-

деятельностного 

подхода при изучении 

предметов 

естественно-научного 

цикла. 

Конференции по 

обмену опытом  

 

Весна Приобщение 

обучающихся к 

предпринимательск

ой деятельности. 

Мастер-классы по 

выращиванию 

сельскохозяйственных 

культур. 

Реализация 

дополнительной 

общеразвивающ

ей программы 

«Юный 

агроном» 

 

Формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающихся. 

Формирование у 

учащихся целостных 

представлений о 

сельскохозяйственных 

и промышленных 

отраслях Челябинской 

области 

 Преподавател

и 

Агроинженер

ной 

Академии 

(день 

открытых 

дверей) 
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8.УЧАСТНИКИ И ПАРТНЕРЫ   ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

  Обучающиеся, заинтересованные в конкретизации своих 

образовательных траекторий, определении профессиональных намерений, 

достижении образовательных результатов. 

 Родительское сообщество, заинтересовано в оказании методической 

помощи и воспитании ребенка, как самостоятельного субъекта социально-

экономических отношений. 

 Педагоги, заинтересованные в качестве естественно-научного 

образования, как интегрирующей основы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; испытывающие потребность в 

методологическом обосновании процессов интеграции, обмене опытом в 

рамках культурно - образовательного пространства, приемов обучения с 

использованием ресурсов сетевых партнеров сельскохозяйственной 

направленности. 

 Руководители   образовательных организаций, заинтересованные в 

формировании инновационных технологий организации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования обучающихся как условии 

достижения образовательных результатов, которые обеспечиваются 

разработанной методологической базой, системой локальных нормативных 

актов о формах сетевого сотрудничества, поддержкой профессионального 

развития учителей и мотивационно-просветительской работой с 

родительским сообществом.  

 Органы   управления образованием регионального и местного уровня, 

испытывающие потребность ознакомления и освоения опыта по развитию 

внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы. 

 Сетевые партнеры: образовательные организации технопарка 

«Содружество Сосновского района Челябинской области, заинтересованные 

в популяризации профессий сельскохозяйственной направленности, 

испытывающие потребность в притоке на предприятия   квалифицированных 

и инициативных специалистов, ГБУ ДПО ЧИППКРО, ООО «Сад и огород», 
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ЮУрГГПУ, ООО «Аквилон», ООО Компания «Уральский родник», 

радиотехнический техникум, образовательные учреждения Сосновского 

муниципального района, МАОУ «Лицей №120 г. Челябинска».  

 Для реализации инновационного проекта привлекаются эксперты 

высокой научной квалификации, имеющие опыт экспертной деятельности 

научной, опытно-экспериментальной и инновационной деятельности, а также 

научные публикации по теме проекта. МОУ «Саргазинская СОШ» 

располагает квалифицированным персоналом, способным качественно и в 

полом объёме решать актуальные проблемы связанные, с реализацией 

инновационного проекта. Количество педагогических работников – 28, из 

них имеют высшее образование-24; 1 кандидат педагогических наук; имеют 

высшую квалификационную категорию – 14; награждены отраслевыми и 

государственными   наградами – 13; получили денежные премии главы 

Сосновского района – 5; заслуженный работник физической культуры РФ –  
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9. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

         1.Обеспечением развития динамической модели успешного ученика, 

направленной на решение задач профессионального самоопределения в 

условиях развития образовательной среды естественно-научной 

направленности, возрождающих традиции   сельского поселения. 

          2.Развитие инновационной исследовательской деятельности на 

ресурсной базе МОУ «Саргазинская СОШ» и партнеров, на основе 

соглашений участников сетевого сообщества. 

           3. Апробация и внедрение технологий развертывания культурно-

образовательных сетевых проектов сельской школы как ресурса развития 

внеурочной деятельности, обеспечивающей профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

           4.Совершенствование   системы дополнительного образования с 

учетом специфики сельской территории. 

            5. Разработка и реализация культурно-образовательных сетевых 

проектов на основе взаимодействия с сетевыми партнёрами ООО НПО «Сад 

и огород», ФГОБОУ ВО ЮУрГГПУ, ООО «Аквилон», МОУ «Полетаевская 

СОШ», ООО Компания «Уральский родник» и др., в том числе 

сельскохозяйственными предприятиями. 

               6.Создание сельского культурно-образовательного центра на базе 

школы с использованием ресурсов сетевого взаимодействия с сетевыми 

партнерами, в том числе сельскохозяйственными предприятиями. 
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