
ПРОГРАММА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ФОРУМА 

 «Мир сельскохозяйственных профессий»  

на базе федеральной инновационной площадки 
Дата проведения: 07 сентября 2018  года 

Место проведения: Сосновский муниципальный район, п. Саргазы, МОУ «Саргазинская СОШ» - федеральная инновационная площадка   

Форма проведения: форум  

Участники совещания:  

 руководители образовательных учреждений 

 заместители директоров по УВР, ВР 

 ответственные за организацию технопаркового движения 

 родительская общественность  

 социальные партнеры 

Количество участников: 70 человек  

Ответственный организатор: Наталья Александровна Зайцева, директор МОУ «Саргазинская СОШ» 

 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

Категория 

участников 
Ответственный 

9.30-10.00 Регистрация участников 1 этаж  Сорокина Н.В.,  

секретарь МОУ «Саргазинская СОШ» 

10.00-10.15 Приветственное слово Кабинет 

истории 

 Зайцева Н.А., 

директор МОУ «Саргазинская СОШ» 

Теоретический блок 

 

Секция №1 

«Опыт работы практики развертывания культурно-образовательных сетевых проектов в рамках внеурочной деятельности, обеспечивающих 

популяризацию профессий на селе, в рамках федеральной инновационной площадки МОУ «Саргазинская СОШ» 

 

10.15-10.30 Возможности для организации образовательного процесса учащихся 

с учетом требований ФГОС общего  образования в летний период 

Кабинет 

истории 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

директоров по 

УВР, ВР 

Зайцева Н.А,  

директор МОУ «Саргазинская СОШ» 

10.30-11.00 Презентация культурно-образовательного проекта «Четыре сезона» Шереметьева И.Ю., 

заместитель директора по УВР  

МОУ «Саргазинская СОШ» 

11.00-11.20 Формирование банка видеоматериалов  в практике реализации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Шереметьева И.Ю.,  

заместитель директора по УВР  

МОУ «Саргазинская СОШ» 

11.20-11.45 Экскурсионные маршруты Шереметьева И.Ю.,  

заместитель директора по УВР  

МОУ «Саргазинская СОШ» 

 



 

Секция №2  

«Образовательный технопарк «Содружество» Сосновского муниципального района: итоги работы, перспективы, возможности»  

 

10.00-10.20 

 

Итоги работы образовательного технопарка «Содружество» 

Сосновского муниципального района в первом полугодии 2018 года. 

План работы на второе полугодие 

Кабинет 

начальных 

классов 

Ответственные за 

организацию 

технопаркового 

движения в 

образовательных 

организациях 

 

 

 

 

Приданникова Т.В., заместитель 

начальника Управления образования  

10.20-10.35 Использование дополнительных  общеразвивающих программ 

агротехнического направления в технопарковом движении школы.  

Методические рекомендации по разработке дополнительной 

программы естественно-научной направленности 

Клавдеева С.В., 

заместитель директора по ВР  

МОУ «Саргазинская СОШ» 

 

10.35-10.50 Формирование банка видеоматериалов  в практике реализации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Клавдеева С.В., 

заместитель директора по ВР  

МОУ «Саргазинская СОШ» 

10.50-11.20 Подведение итогов Приданникова Т.В., заместитель 

начальника Управления образования  

11.20-11.45 Экскурсионные маршруты    

                   Презентационный  блок 

12.00-12.15   Открытие Агровыставки  

 

Пришкольная 

площадь 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

заместители 

директоров по 

УВ, ВР,  

ответственные за 

организацию 

технопаркового 

движения в 

образовательных 

организациях 

Зайцева Н.А., 

директор МОУ «Саргазинская СОШ» 

12.15-13.15 Экскурсионные маршруты: 

Маршрут I 

Предприятия сельскохозяйственной направленности: НПО «Сады 

России», ИП «Зеленая волна», ИП «Ишимцевы», ЛПХ Пасека 

Циколенко С.П., ЛПХ Поначевых 

 

Маршрут II  

Презентация сельскохозяйственных мини-проектов и сетевых 

партнеров 

 

Маршрут III 

Проект «Подворье». Арт-объекты в ландшафтном дизайне 

ботанического сада. Фито-лавка 

 Пришкольный 

участок 

 

 

 

 

Пришкольная 

площадь 

 

 

Пришкольная 

площадь 

 

Ишимцева Е.И., Клавдеева С.В.,  

учителя дополнительного образования  

МОУ «Саргазинская СОШ» 

 

 

Ковалева Н.Г., Данилевич Е.И., 

Ганиева Н.Н.,  

учителя дополнительного образования  

МОУ «Саргазинская СОШ» 

13.15-14.00 Выставка-продажа сельскохозяйственных продуктов (совместно с 

сетевыми партнерами) 

Пришкольная 

площадь 

Семенова Т.А., учитель начальных 

классов МОУ «Саргазинская СОШ» 

Клавдеева С.В., 

заместитель директора по ВР  

МОУ «Саргазинская СОШ» 

 

 


