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 Выбор нами данного проекта был сделан не случайно. 
 Сейчас уже многие  осознают, что становление России как 

передовой цивилизованной европейской страны 
невозможно без развитого аграрного сектора, ведущая роль 
в создании которого принадлежит нынешним выпускникам 
сельских школ. А значит, возрастает роль сельской школы в 
подъеме экономики и социальном развитии села. 

 Во всем мире сельскохозяйственная грамотность считается 
неотъемлемым элементом общей культуры человека и 
обязательным компонентом школьного образования, о чем 
убедительно свидетельствуют реализуемые в различных 
странах образовательные программы (например, 
национальная программа США «Будущие фермеры 
Америки»). 

 Специалисты считают, что российские школьники 
превосходят зарубежных школьников по уровню 
теоретических знаний, но они менее подготовлены к 
участию в производстве. 
 



 Выделенные проблемы актуальны для села и для школы, 
так как в настоящее время создание в современном мире на 
селе индивидуальных и коллективных фермерских 
хозяйств, арендных и семейных подрядов, необходимость 
рационального и высоко эффективного использования 
земельных угодий требуют, трудолюбивого и 
предприимчивого хозяина-фермера, имеющего глубокие и 
разносторонние знания, особенно в области 
сельскохозяйственного производства, личный 
практический опыт работы в фермерском хозяйстве, 
обладающего творческой инициативой, высокой 
ответственностью, профессиональной культурой, 
способного принимать самостоятельные нестандартные 
решения с учетом разнообразных природных условий и 
складывающейся рыночной конъюнктуры. 
 



 Цель: : Создать комплекс условий для развития 
личностного потенциала каждого обучающегося, обмен 
опытом  агрообразования и самореализации в сельском 
социуме. 

 Задачи: 
 Изучение, внедрение и распространение позитивного 

опыта в системе агрообразования и воспитания; 
 Развитие межкультурной коммуникации; 
 Создание дополнительных возможностей для развития 

международных контактов агрошкол -участниц Проекта; 
 Создание условий для творческого и научного развития 

учителей и преподавателей учебных заведений. 



 Сроки реализации проекта: 2020 – 2025 гг. 
 Вид проекта: социальный долгосрочный. 
 Состав участников проекта: 
 Учащиеся 7 – 10 классов школы; 
 Родители детей; 
 Педагоги ОУ; 
 Социальные партнёры. 
 Место реализации проекта: 
 МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева». 

 



 Организация для школьников дополнительных 
занятий по агро-английскому для учащихся  7-10 
классов 

 Cовместные вебсеминары и вебконференции,  
 Уроки по Скайпу и Вайберу 
 Видеоотчёты о проведённых праздниках, 

обсуждение этих мероприятий и уроков на 
вебинарах,  

 Организация дискуссий, поликультурных уроков, 
направленных на развитие агрообразования,  

 Организация совместных мастер-классов по 
формированию предпринимательской среды 
 
 



 готовность к труду в рыночных условиях, в сельском хозяйстве в 
качестве фермера. 

 проект «Open agriworld» – благоприятная среда для 
профессионального самоопределения и самореализации  
обучающегося в сельском социуме. 

 введение проекта будет способствовать развитию у школьников 
мотивации к обучению и получению высокого уровня знаний, 
формированию базовых ключевых компетентностей, потребности 
к социальному и профессиональному самоопределению. 

 осознанный выбор профессии старшеклассниками в сфере 
сельскохозяйственного производства, сформированность 
потребности личностнозначимой самореализации в родном крае. 

 развивать способности учащихся в соответствии с их интересами 
и склонностями. 

 социализация личности с учётом потребностей рынка труда в 
условиях сельской местности. 
 
 



Виды деятельности Сроки 

Подготовительный этап: февраль-октябрь 2020 г. 

Проведение мониторинга  запросов 
родителей и учащихся для определения 
их заинтересованности в организации 
учебной деятельности в рамках проекта 
«Open agriworld». Анализ 
мониторинга. 

Февраль  - май 2020 г. 

Организация сетевого взаимодействия. 
Определение круга социальных 
партнёров. Заключение договоров о 
сотрудничестве.  

Март – сентябрь 2020 г. 

Выбор рабочей группы по 
корректировке проекта. 

Сентябрь 2020 г. 

Изучение материала по данной 
проблеме. 

Сентябрь – октябрь  2020 г. 

Сбор заявлений  родителей для 
организации работы. 

Сентябрь – октябрь  2020 г. 



Основной этап по реализации проекта: Ноябрь 2020 г. – август 2025 г. 

Организация цикла занятий, экскурсий с 
привлечением различных организаций, 
учреждений, хозяйств и структур.  

Ноябрь 2020 г. – май 2025 г. 

Организация для школьников 
дополнительных занятий по агро-
английскому для учащихся  7-10 классов 

Ноябрь 2020 г. – май 2025 г. 

Организация совместных вебсеминаров и 
вебконференций 

Сентябрь 2021 г. – май 2025 г. 

Организация дискуссий, поликультурных 
уроков, направленных на развитие 
агрообразования 

Сентябрь 2021 г. – май 2025 г. 

Организация выезда учащихся в осенние - 
весенние каникулы в агрошколы Южной 
Кореи, США, Европы. 

2021 - 2025 

Организация совместных мастер-классов 
по формированию предпринимательской 
среды 

Сентябрь 2021 г. – май 2025 г. 
 

Промежуточный мониторинг достижения 
целей проекта по разработанным 
индикаторам. 

Сентябрь 2020 г. – август 2025 г. 



Оценочный этап: Август  - сентябрь 2025 г. 

Проведение мониторинга 
реализации проекта «Open 

agriworld». Анкетирование всех 
участников проекта. Анализ 
полученных результатов. 

Август  - сентябрь 2025 г. 

Обобщение полученного опыта 
работы. 

Август  - сентябрь  2025 г. 

Определение стратегии и тактики 
дальнейшей работы после 
завершения проекта.  

Сентябрь 2025 г. 

Осуществление презентации 
опыта в виде отчета и 
методических материалов. 

Сентябрь 2025 г. 

Публикации в СМИ о проделанной 
работе. 

Сентябрь 2025 г. 



 Для российских предпринимателей - это 
зарабатывание денег, а для предпринимателей 
других стран это ещё и ответственность за людей, 
которые с тобой работают, своим трудом сделать 
жизнь в стране лучше, а не ждать этого от 
государства. Они с детских лет приучают детей, что 
деньги надо зарабатывать, а любой труд должен 
быть оплачен. Это привитие уважения к чужому 

труду.  
Так что сотрудничество двух школ - это не просто 
совместные поездки друг к другу. Это еще и 
возможность узнавать новое и применять на 
практике, мыслить и воплощать смелые идеи в 
жизнь 



Все дело в общении и личном контакте, 
педагогов, детей и даже родителей, ведь 
именно семьи будут принимать гостей.  

Мы будем общаться, обмениваться 
опытом, приезжать на уроки к друг другу, 
ходить в музеи и театры, рисовать, 
играть на инструментах, знакомиться с 
культурой других стран. 


