План работы
лаборатории агротехнологического образования
на 2014 год
№

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Содержание деятельности
Комплексно-целевая
управленческая деятельность
Усиление мотивационно-целевой
деятельности над курируемыми
учреждениями
Оказание методической помощи
подведомственным учреждениям в
корректировке нормативноправовых документов, согласно
современным требованиям
законодательства
Проведение мероприятий по
совершенствованию деятельности
агропрофилированных школ РС
(Я), включающего:
- совершенствование
организационно-экономических
механизмов функционирования
агрошкол (создание СХПК при
школах);
- укрепление материальнотехнической базы агрошкол (в
рамках конкурсного отбора на
получение субсидий с МСХиПП
РС (Я));
- научно-методическое
обеспечение развития агрошкол;
- повышение квалификации
педагогических работников по
линии специальных курсов,
проводимых ИПК МО и МСХ иПП
РС (Я), ЯГСХА.
Организация тематических
экспедиций, научно-практических,
выездных семинаров,
практикумов, летних лагерей
агротехнологической
направленности
Внедрение межведомственного
взаимодействия в
функционировании методического
полигона Союза агрошкол РС (Я)
Контрольно-аналитическая
работа
Проведение мониторинга
деятельности

Сроки

Примечания

в течение года

в течение года

В течение года

Согласно
комплексному плану
Министерства
образования РС (Я) и
Министерства
сельского хозяйства и
продовольственной
политики РС (Я)

в течение года

в течение года

в течение года

В рамках
Государственного

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

агропрофилированных школ РС
(Я) включающего:
- организацию питания;
- кадровое обеспечение;
- экологизацию видов
деятельности;
- использование учебных
программ, пособий (с указанием
авторства)
Подведение итогов и анализ
проведенных
республиканских
мероприятий
Дополнение
банка
данных
курируемых
учреждений
дополнительного
образования
детей и агропрофилированных
школ РС (Я)
Создание технологических карт
(базы данных) агрошкол РС (Я)
Научно-методическая
деятельность
Усовершенствование
работы
методического полигона Союза
агропрофилированных школ РС
(Я)
Привлечение
академических
работников НИИ, ССУЗов, ВУЗов
в
научно-исследовательской
деятельности
(на
договорной
основе)
Обновление
программного
содержания
семинаров,
практикумов, тренингов, учебных
сборов, малых школ, тематических
курсов с учетом предложений
педагогов
Методическое
сопровождение
организации
изучения
основ
рыночной
экономики,
предпринимательства
Информирование об инновациях в
сельскохозяйственных
технологиях
Участие
в
международных,
российских мероприятиях
Проведение регионального этапа
XII Международного конкурса
«Макаренковские чтения»
Организация участия агрошкол на
XI
Международном
конкурсе
«Макаренковские чтения»
Организация курсов повышения

задания, вмененного
МО РС (Я) на 2014 г.

в течение года

в течение года
в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

март
март – апрель

На базе Жабыльской
СОШ
МегиноКангаласского улуса
Краснодарский край

в течение года

Совместно с МО и

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

квалификации
руководителей
агрошкол
Проведение
республиканских
мероприятий
Участие
в
проведении в течение года
консультаций, смотров, конкурсов
Работа
по
внедрению
и в течение года
совершенствованию
школьных
площадок экологической среды
среди агропрофилированных школ
РС (Я)
Конкурс
«Цветоводов
и 3 февраля
ландшафтных дизайнеров»

Республиканский заочный детский
конкурс для учащихся начальных
классов «Юный друг природы»,
посвященный Году Арктики в РС
(Я)
Республиканский заочный
конкурс-викторина среди юных
натуралистов по земледелию
«Агрознаток», посвященный Году
Арктики в РС (Я)
Республиканская интернетолимпиада «Виртуальный экоэрудит», посвященный Году
Арктики в РС (Я)
Региональные агрочтения Школы
юных исследователей Малой
сельскохозяйственной Академии
при ЯНИИСХ СО РАСХН среди
учащихся Союза агрошкол,
посвященные 140-летию со дня
основания и 15-летию
деятельности агрошколы. МАОУ
«Рассолодинская СОШ» МР
«Мегино-Кангаласский улус»
Выездной семинар:
«Ландшафтный дизайн и
топиарное искусство»
Выездные семинары – практикумы
по агропрофилированным школам

10. Межулусное НПК учащихся
«Чугуновские чтения» среди
северных улусов посвященная
Году Арктики в РС (Я)

МСХиПП
ЯГСХА

РС

(Я),

По плану совместной
деятельности
В
рамках
мероприятий Проекта
«Школьные площадки
экологической среды»
По плану совместной
деятельности
с
Якутским колледжем
технологии и дизайна
традиционных
промыслов
народов
Якутии

1 февраля - 5 марта

1 февраль – 1 марта

Дистанционная форма

1 февраль – 1 марта

28 февраля

По плану совместной
деятельности

март-апрель

По заявкам УУО

февраль-апрель

Согласно плану Союза
агропрофилированных
школ РС (Я)
На базе Соболохской
СОШ Момского улуса

март

11. Республиканский семинарсовещание агропрофилированных
школ РС (Я)
12. IX республиканский очно-заочный
смотр-конкурс
агропрофилированных школ РС
(Я)
13. Участие в республиканском слете
юных туристов-краеведов
14. Национальный праздник
«Агроысыах»
15. Организация
детского
агроэкотуризма среди агрошкол РС (Я)
16. Республиканский конкурс «Юный
сельский труженик - 2014»
17. Семинар-практикум для учителей
биологии, географии, экологии по
северному
растениеводству,
овощеводству,
вопросам
земледелия

март

На Жабыльской СОШ
МегиноКангаласского улуса

март-апрель

июнь
июнь

Коллективы агрошкол

июнь-август
июнь – сентябрь
август

18. Участие
в
республиканской октябрь
выставке-ярмарке
«Продовольствие - 2014»
19. Участие
подсобных
хозяйств октябрь – ноябрь
агрошкол в конкурсном отборе на
получение субсидий по линии
МСХиПП РС (Я)

В
рамках
мероприятий,
посвященных
Году
гражданских
инициатив ГО «г.
Якутск»
Совместно
с
МСХиПП РС (Я)

