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«Главная цель регионального образования – это создание
наилучших условий для образования и всестороннего развития наших
детей. Перед современной системой образования ставятся серьезные
задачи, чтобы дети уже со школьной скамьи стремились
стать конкурентоспособными, тянулись к научному познанию, были
восприимчивы к инновациям, готовились к профессиям новой
экономики»

«…Серьезное внимание будет уделено обновлению
технологического образования. Речь идет о создании современных
мастерских, открытии детских технопарков, политехнических и
профильных классов в школах. Обновление должно затронуть в том
числе и агрошколы»

А. С. Николаев Глава Республики Саха (Якутия)

Олекма снова должна занять лидирующие

позиции в аграрном секторе!

Н.Н. Харбин Глава администрации МР «Олекминский район»

РС (Я)



Анализ социокультурной

ситуации

Сравнительный анализ демографического положения и социально-

экономической ситуации в Олекминском районе Республики Саха

(Якутия) на период с 2010-2020 выявил основных проблемы,

отталкивающих молодежь от сельской местности:

Молодежь, стремясь к более цивилизованным, комфортным условиям 

проживания, переселяется в города и поселки, в результате чего 

наблюдается снижение численности населения в сельской местности

Перед нами стоит задача «осовременить» традиционный труд, в том

числе жилищно-бытового условия путем внедрения инновационных

производственных в том числе цифровых технологий, научить детей

в их овладении

По-прежнему сельский житель вынужден тратить большую часть

времени на решение бытовых проблем, связанных с обеспечением

жизнедеятельности, используя традиционные способы ведения

хозяйства. Современное состояние развития общества позволяет

минимизировать затраты на хозяйственные нужды на основе

применения технических новаций.



Проблематика проекта

Одной из отличительных особенностей сельского социума является то,

что он не готов к изменениям, не умеет создавать изменения. Так

традиционно сложилось. В отличие от городов, которые практически

постоянно находились в состоянии изменений, село на протяжении

многих лет (или даже столетий) почти не менялось (или менялось

незначительно). Сельское население привыкло из поколения в

поколение жить почти так же, как прежде. Но сегодня без умения

меняться, уже просто невозможно жить.

Необходимо создание принципиально иного сельского общества - общества

готового к инновациям, в котором сельские территории должны стать

комфортной средой проживания и работы для человека. Только село может

дать благоприятные экологические условия, отдельные, удобные и

просторные дома, качественное продовольствие, постоянный контакт с

природой и многое другое, что так необходимо для достойной и

полноценной жизни человека.

Достичь этого можно, лишь коренным образом изменив мировоззренческие 

установки на сельскую жизнь, распространенные в нашем обществе. Нужны 

принципиально новые проекты и программы обустройства сельских 

территорий, необходимо видение и понимание новых возможностей села. Это 

возможно  по средствам широкого информирования сельского населения с 

помощью средств массовой информации о перспективах развития 

человеческого капитала в сельских территориях.  

Необходимо создание образовательной среды по формированию современных 

компетенций по использованию технологических инноваций в сельском 

хозяйстве, пропагандирующих строительство благоустроенного жилья и  

освещающих перспективы развития сельской местности



Философские основания

Цель проекта: апробация инновационной модели работы интерната

агрошколы в условиях современной социокультурной среды образования.

Задачи проекта:

Укрепление материально-технической базы Интерната;

Обновление системы воспитательной и методической работы в

Интернате через организацию цифровой образовательной

среды.

Смысл нашего проекта по

направлению «Социальная

активность» Национального

проекта «Образование» в

форме апробации

инновационной модели

работы интерната

агрошколы в условиях

современной

социокультурной среды

образования. Его задача –

организовать

инфраструктуру,

помогающую обучающимся

разрабатывать собственные

волонтерские и

образовательные проекты,

сформировать современные

компетенции по

использованию

технологических инноваций

в сельском хозяйстве и

получить специальность, в

том числе через

дистанционные средства

обучения.



Психологическая концепция

О необходимости и

важности трудового

воспитания говорится

еще в трудах известных

педагогов прошлого: А.С.

Макаренко, К.Д.

Ушинского, В.А.

Сухомлинского и других,

считавших, что именно

труд организует

человека, воспитывает

его волю и

самостоятельность.

Отличительной особенностью нашей агрошколы является наличие

интерната, где проживают и обучаются представители коренных

малочисленных народов Севера из труднодоступных и отдаленных

наслегов Олекминского района.

Успешность социализации воспитанников интерната позволить

возродить село и поднять благосостояние жителей. Земля всегда

была, есть и будет основой экономического благосостояния. Однако,

современный труд, в том числе сельскохозяйственный, направленный

на получение высоких результатов - высокотехничен, связи с чем к

трудовому обучению учащихся предъявляются требования

развития профессиональных компетенций, демонстрация важности

компетенций для экономического роста и личного успеха, также

развития навыков практического решения задач в конкретных

профессиональных ситуациях и работы с техническими устройствами.



Содержание образования

Мероприятие 1-2 Создание комфортных 

условий проживания в Интернате, 

совершенствование учебно-методической 

базы Интерната

Модель: Благоустроенный интернат с

комфортными бытовыми условиями, с

организацией полного досуга детей, медицинским

сопровождением, зоной отдыха и релаксации,

учебными кабинетами и с лабораторией цифровых

агротехнологий. Для воспитанников интерната

будет предоставлен Wi-Fi, спутниковое

телевидение, вкусное сбалансированное питание

из натуральных продуктов. В интернате будет

поставлена работа по воспитанию экологической

культуры, будут использованы технологии по

энергосбережению и использованию «умных»

возобновляемых источников энергии, бытовой

техники и гаджетов, мобильных приложений, в

том числе разработанных самими воспитанниками

(светодиодные лампы с датчиками определения

движения, солнечные батареи, мобильные

приложения, бытовая техника по линии «smart» и

др.)

Педагогический персонал интерната обучается по

передовым педагогическим технологиям через

курсы повышения квалификации, проходят

образовательные стажировки, совершенствуют

свой профессиональный уровень.

Дорожная карта

реализации проекта

сроки Ожидаемый

результат

Нормативный документ

(при наличии)

Задача 1.

Укрепление материально-технической базы Интерната



Содержание образования

Лаборатория цифровых агротехнологий

Цифровые технологии в сельском хозяйстве

являются основой для перехода к концепции

«Умное сельское хозяйство». Данная

концепция реализуется по средством широкого

применения компьютерной и

коммуникационной техники, беспилотных

летательных аппаратов, роботизированных

машин, программного обеспечения для сбора,

систематизации, анализа, хранения и

передачи информации.

Практическое применение цифровых

агротехнологий и технических средств,

позволит научить обучающихся к

интеллектуальному управлению

технологическими процессами и

продуктивностью садовых и овощных культур,

уходу за живностью.

Обучающиеся смогут самостоятельно

разрабатывать собственные продукты по

данному направлению (изобретения, эл.

приложения, оказывать услуги и др.). в

области сельского хозяйства

Дорожная карта

реализации проекта

сроки Ожидаемый

результат

Нормативный документ

(при наличии)

Задача 2. Обновление системы воспитательной и методической

работы в Интернате через организацию цифровой

образовательной среды



Содержание образования

Организация обучения

по программам

профессионализации

воспитанников

интерната (в том

числе в

дистанционной

форме)

Живя в интернате наши

воспитанники получать

первую специальность по

прикладным и бытовым

направлениям (20

профессий) по линии

ФГБОУ ВО Якутская

ГСХА, ГБПОУ РС (Я)

«Олекминский техникум»

через возможности

дистанционного

направления, после

окончания которых будет

выдана свидетельство о

профессии, например:

повара, парикмахера,

визажиста, садовника,

оленевода, слесаря и др.и

даже получить опыт

работы в учебно-

производственная

бригаде интерната.

Связь с практикой

обеспечит следующее

направление

Дорожная карта

реализации проекта

сроки Ожидаемый

результат

Нормативный документ

(при наличии)

Задача 2. Обновление системы воспитательной и

методической работы в Интернате через

организацию цифровой образовательной среды



Содержание образования

Учебно-

производственная 

бригада

Это самостоятельное 

трудовое объединение 

обучающихся,  которое 

станет для 

воспитанников 

интерната своеобразной 

школой умелого 

хозяйствования на 

земле, усиление 

системы 

допрофессиональной

подготовки 

школьников, развитие 

исследовательских и 

творческих способностей 

учащихся в сфере 

сельскохозяйственного 

производства.

На каждого члена 

учебно-

производственной 

бригады, будет 

оформлена трудовая 

книжка и начисляется 

заработная плата 

(воспитанники 16-18 

лет). 

Дорожная карта

реализации проекта

сроки Ожидаемый

результат

Нормативный документ

(при наличии)

Задача 2. Обновление системы воспитательной и

методической работы в Интернате через

организацию цифровой образовательной среды



Первый этап: организационный

 Анализ социально-педагогической ситуации - январь-февраль 2020 г.

 Разработка нормативно-правовой базы – февраль – май 2020 г.

 Размещение проекта на сайте школы - март 2020 г.

 Подготовка педагогического персонала (организация семинаров, 

тематических педсоветов, курсов ПК, образовательных стажировок) –

январь 2020 –декабрь   2020 г.

 Совершенствование МТБ интерната – в течении года.

 Совершенствование МТБ пришкольного участка – в течении года.

 Подписание соглашение о дистанционном обучении воспитанников 

интерната с ФГБОУ ВО Якутская ГСХА; ГБПОУ РС (Я) «Олекминский

техникум» - май 2020 г.

 Промежуточная рефлексия – май 2020 г.

Второй этап: основной

 Реализация программы и плана действий– в течении периода: сентябрь 

2020  – май  2021 гг.

 Повышение квалификации, образовательные стажировки– в течении 

периода:  2020-2021 гг.

 Промежуточная рефлексия – май 2021 г.

Третий этап: итоговый

 Проведение диагностики анализа успешности внедрения новой системы 

управления школой–май 2021 г.

 Реализация программы и плана действий– в течении периода: сентябрь 

2021  – май  2022 гг.

 Обобщение промежуточных итогов работы – ноябрь - декабрь 2021 г.

 Рефлексия – в конце учебного года.

 Разработка методических рекомендаций по организации инновационной 

модели работы интерната агрошколы в условиях современной 

социокультурной среды образования для школ – интернатов Республики 

Саха (Якутия) – сентябрь-декабрь 2023 г. 

Этапы реализации проекта



Реализация Национального проекта «Образование» по 
направлению «Социальная активность» в форме 
организации инновационной модели работы интерната 
агрошколы в условиях современной социокультурной среды 
образования:

 Предполагаемый результат заключен в совокупности 
следующих составляющих: 

 Формирование жизненных компетенций в условиях школы-
интерната посредством социально-бытовых  и культурно-
гигиенических навыков;

 Разработка инновационных, перспективных программ и 
проектов эффективного ведения подсобного хозяйства и 
необходимых компетенций по овладению обучающимися   
технологических инноваций в сельском хозяйстве;

 Раскрытие личностного потенциала учащихся в 
воспитательной системе интерната агрошколы; 

 Создание современной научно-образовательной, 
лабораторной и методической, опытно-экспериментальной  
базы для подготовки выпускников, нацеленных на 
получение профессионального агротехнологического
образования; 

 Развитие познавательной, коммуникативной и 
мотивационной сферы личности ученика через 
деятельность в учебно-производственной бригаде;  

 Расширение спектра образовательных услуг по 
удовлетворению индивидуальных образовательных 
запросов и потребностей обучающихся, через обучения 
воспитанников интерната программам 
профессионализации (в том числе в дистанционной форме).

Предполагаемые результаты



Критерии оценки предполагаемых 

результатов



Критерии оценки предполагаемых 

результатов



Кадровое обеспечение проекта;

Финансовое обеспечение проекта: 

источники и объемы финансирования 

(бюджетное, внебюджетное)

АУП школы, воспитатели интерната, мастера 

производственного обучения, педагоги дополнительного 

образования, учителя информатики, технологии и ОБЖ. 

классные руководители.

Финансовое обеспечение проекта: 

источники и объемы финансирования (бюджетное, 

внебюджетное)

Бюджетные

По программе развития Токкинской агрошколы 2020-2025 гг.

1 год реализации проекта: 1 102 800

2 год реализации проекта: 1 102 800

3 год реализации проекта: 1 102 800

Итого: 3 308 400 (три миллиона триста восемь тысяч 

четыреста).

Внебюджетные средства

Участие в грантах (план 500 тыс. руб. Грант главы Респ. Саха 

(Якутия) для образовательных организаций, реализующих 

инновационные проекты, Грант Главы Олекминского района 

300 тыс. руб. для образовательных организаций, реализующих 

инновационные проекты);

Средства гранта будут направлены на организацию повышения 

квалификации педагогов, мастеров производственного 

обучения; организацию образовательных стажировок педагогов 

и воспитанников интерната. Методическое и программное 

оснащение, на приобретение оборудования  «Лаборатория 

цифровых агротехнологий» .  

Итого по участию в грантах, запланировано привлечь 

дополнительно: 800 000 (восемьсот тысяч) рублей


