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Структура годового плана 

1.  Юридическое название 

организации (учрежде-

ния) 

Муниципальное общеобразовательное бюджет-

ное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №78 имени Куликова Николая Яковлеви-

ча г.Сочи 

 

2.  Сокращенное название 

организации (учрежде-

ния) 

МОБУ СОШ №78 г. Сочи им. Куликова Н.Я. 

3.  Юридический адрес, те-

лефон 

индекс 354202, г. Сочи, ул. Центральная, 93А 

4.  Телефон, факс, е-mail +88622741-241, school78@edu.sochi.ru 

5.  ФИО руководителя Березина Юлия Николаевна 

6.  Научный руководитель 

(если есть). Научная сте-

пень, звание 

нет 

7.  Авторы представляемого 

опыта (коллектив авто-

ров) 

Березина Юлия Николаевна, директор МОБУ 

СОШ №78 имени Куликова Н.Я. 

Евмененко Надежда Владимировна – учитель 

технологии МОБУ СОШ №78 имени Куликова 

Н.Я.  

Шхалахова Ирина Сафарбиевна – учитель 

биологии МОБУ СОШ №78 имени Куликова 

Н.Я.  

 

8.  Наименование инноваци-

онного продукта (тема) 

Школьный агропарк национальных культур «Ра-

дуга мечты» 

9.  Основная идея (идеи) де-

ятельности муниципаль-

ной инновационной пло-

щадки 

Проект разработан в рамках городского про-

екта «Школьный агропарк», направленного на 

развитие пришкольных территорий как обра-

зовательной среды для экологического и агро-

технического обучения, развития программ 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности по изучению аграрных возмож-

ностей своего региона и формированию куль-

туры экологически ответственного землеполь-

зователя.  

Проект предполагает два направления раз-

mailto:school78@edu.sochi.ru
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вития: 

- Создание агропарка на территории школы, 

позволяющего использовать его возможности 

для расширения образовательных услуг и со-

здания  новых программ, включающих широ-

кий спектр практических занятий, что для раз-

вития эколого-биологического центра является 

важным в условиях обновления содержания 

дополнительного образования;  

- Воспитательное направление – через програм-

мы трудового и экологического воспитания. А 

именно создание 7 (семи) экозон – «Аллея вы-

пускников», Likepark (лайкпарк) – зона отдыха, 

сенсорная клумба, кизиловая роща, город Друж-

бы –наличие национальных клумб и «Царство 

овощей» - благоустройство теплицы 

10.  Цель деятельности инно-

вационной площадки 

Проект организован с целью развития практиче-

ской базы в дополнительном образовании для 

обеспечения развития в условиях обновления 

содержания дополнительного образования и со-

действия развитию пришкольных территорий 

как образовательной среды для изучения мето-

дов использования и сохранения природы своего 

региона, созданию условий для ранней профори-

ентации учащихся. 

11.  Задачи деятельности  Организация территории учебно-опытных 

участков как образовательной среды. 

 Ориентация учащихся в аграрных про-

фессиях и навыках землепользования;  

 Привитие трудовых навыков у учащихся 

Формирование и развитие коммуникативных 

навыков, умения работать в команде для дости-

жения конкретных целей, расширение кругозора, 

повышение их социальной активности. 

12.  Нормативно-правовое 

обеспечение инновацион-

ной деятельности 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 го-

да № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 

2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 
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Краснодарском крае»; 

 Приказ Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразова-

тельным программам»; 

 

- Устав МОБУ СОШ №78 имени Куликова 

Н.Я. ; 

 Приказ УОН от 01.11.2021 г. № 1476 «О 

проведении конкурса инновационных и 

социально-значимых проектов образова-

тельных организаций города Сочи в 

2021/2022 учебном году»;  

13.  Обоснование её значимо-

сти для решения задач 

государственной полити-

ки в сфере образования, 

развития системы образо-

вания Краснодарского 

края 

Реализация проекта будет способствовать 

созданию условий для решения следующих за-

дач системы образования Краснодарского края 

в целом и г. Сочи в частности: 

- модернизация дополнительных общеобра-

зовательных общеразвивающих программ, 

направленных на достижение современного 

качества учебных результатов; 

- практическое знакомство учащихся с аг-

ропрофессиями, что позволит организовать 

проведение профессиональных проб, макси-

мально приближенных к реальному производ-

ству. 

Так же в ходе реализации проекта будет отрабо-

тана методика организации территории ОО как 

образовательной среды для экологического и аг-

ротехнического обучения, освоения современ-

ных стратегий и технологий взаимодействия с 

агрообъектами, что будет способствовать ранней 

профориентации учащихся и воспитанию под-

ростка, готового к умелому сочетанию трудовой 

деятельности с заботливым, бережным отноше-

нием к земле и окружающей природе 
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14.  Новизна (инновацион-

ность) 

Применяемые методики и технологии полу-

чают более широкое поле для деятельности, 

так как получают новое наполнение за счет во-

влечения новых партнеров, применения новых 

методических приемов. 

Будет организована новая форма по реализации 

дополнительных программ, что позволит, с од-

ной стороны, вовлечь детей в агротехнологиче-

ское экологическое образование, предоставив им 

возможность освоения практических навыков в 

городских условиях, с другой стороны, позволит 

увеличить количество обучающихся. 

15.  Предполагаемая практи-

ческая значимость 

Популяризация биологических и агробиоло-

гических наук среди учащихся г. Сочи позво-

лит повысить результативность педагогиче-

ской деятельности, направленной на воспита-

ние экологической грамотности и формирова-

ние личности, осознающей ценность гармо-

ничного сосуществования человека в природе. 

Потенциал, заложенный в проекте будет ис-

пользован в образовательной и воспитательной 

работе школы:  

-  будет способствовать расширению обра-

зовательных услуг; 

- позволит сделать сельскохозяйственную 

деятельность интересной и понятной, позна-

комит с профессиями, связанными с выращи-

ванием культурных растений, поспособствует 

профориентации; 

- будет способствовать популяризации нацио-

нальных агрокультур, как музей под открытым 

небом. 
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План работы муниципальной инновационной площадки на 2022 год 

№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат 

Аналитическая деятельность 

1. Проведение мониторинга ин-

новационной деятельности, 

предметных результатов по 

биологии, химии, Кубанове-

дению, окружающему миру 

В течении года Аналитический отчет  

Теоретическая деятельность 

2. Подбор, систематизация, рас-

пространение информацион-

ных материалов о реализации 

программы МИП, технологи-

ях, формах, методах ее реали-

зации на сайте школы и в се-

ти Интернет 

февраль-апрель Создание тематиче-

ских разделов «Школь-

ный агропарк» на офи-

циальном сайте школы, 

группы в социальных 

сетях через которые 

осуществляется под-

держка ресурсов; 

 

3. Подготовка публичного отчё-

та и презентации итоговых  

продуктов  деятельности му-

ниципальной инновационной 

площадки за 2022 год  

август-декабрь Текстовый отчет и пре-

зентация к отчету   

Практическая деятельность 

6. Высадка новых видов и 

сортов субтропических 

плодовых растений, устой-

чивых к болезням и вреди-

телям и несложные в уходе. 

 

январь-май Практическая деятель-

ность на уроке техноло-

гии 

7. Обустройство игровой зоны и 

зоны отдыха в «Лайкпарке» 

Март-сентябрь Установка теннисного 

стола, беседка и лавочки 

8. Проведение открытых уро-

ков, школьных мероприятий 

и  акций, в рамках инноваци-

онного проекта 

в течение всего 

периода 

Сценарии мероприятий, 

фото и видеоотчеты, пуб-

ликации в СМИ 

    

Методическая деятельность 

10. Корректировка разработан-

ных программ: рабочей про-

граммы воспитания, курса 

май-июль Рабочая программа вос-

питания, программа курса 

внеурочной деятельности 
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№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат 

внеурочной деятельности «Агропарк» 

11. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для педагогических работни-

ков школы по вовлечению и 

организации деятельности 

учащихся в открытых уроках 

на свежем воздухе  

март-апрель Проведение уроков тех-

нологии, окружающий 

мир, Кубановедение, био-

логии, и химии 

12. Обустройство агропарка, как 

музея под открытым небом 

В течение всего 

периода 

Приглашение гостей 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ №78                                                          Ю.Н. Березина                 
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