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МОУ 

«Саргазинская СОШ» 

01
Близость к городу 15 км

Удаленность от районного центра 65 км

Расположение

02
Сельскохозяйственные направления: садоводство, 

плодоводство, овощеводство, цветоводство и др.

Наследие

03
Региональная и федеральная инновационная площадка

Базовая площадка Министерства образования Челябинской 

области 

Победитель регионального конкурса «Новой школе — новые 

стандарты»

Победитель Всероссийского конкурса «Навигаторы детства»  

Инновационная деятельность

04
Администрация Саргазинского сельского поселения, 

Родительская общественность, сельские жители

Образовательные организации Сосновского района

Необразовательные организации 

Индивидуальные предприниматели

Сетевые партнеры



Культурно-образовательный

сетевой проект «Четыре сезона»

Четыре 

сезона

Реализация  

программы 

профессионального 

самоопределения

Сохранение традиций 

сельского поселения

Навигатор 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся

Проектно-сетевые 

творческие группы



Проектно-сетевая творческая группа

Обучающиеся

Руководители ОО

Педагоги

Сетевые партнеры



Индивидуальный 

образовательный маршрут

Маршрут самоизменения

Маршрут саморазвития
Что 

изменить?

Куда 

расти?

Что 

я умею? Самостоятельная работа



Обеспечивает 

круглогодичную занятость 

обучающихся на всех 

уровнях 

образования

Сроки реализации 

КОСП «Четыре сезона»

Обеспечивает 

преемственность начального 

и основного образования при 

реализации внеурочной 

деятельности

Описывает индивидуальный образовательный маршрут ученика в 

логике его психофизического развития и ориентации на решение 

задач профессионального самоопределения



Условия, обеспечивающие реализацию 
КОСП «Четыре сезона»

Базовая площадка Министерства 

образования Челябинской области

Региональная инновационная площадка2016

2018

2020

Федеральная инновационная площадка



Культурно-образовательный

сетевой проект «Четыре сезона»

«Сад 
камней»

КОСП

«Школьное
радио»

«Аптекарский 
огород»

КОСП

КОСП

КОСП

«Школьный 
ботанический 

сад»

КОСП

«Сад 
победы»

КОСП

«Мое село – мое 
профессиональное 

кредо»

КОСП

«Оранжерея»

КОСП

«Ивушка»



«Сад камней»



«Сад камней»





«Ивушка»



«Аптекарский огород»



Проектный 

продукт:
•Травяные сборы

•Ароматические саше

•Мыло ручной работы

•Ароматическая соль



Уральский образовательный 
форум 2017

Уральский образовательный 
форум 2018

Областной образовательный 
форум «Мир 
сельскохозяйственных 
профессий» 2019

Областной образовательный 
форум «Мир 
сельскохозяйственных 
профессий» 2021

Региональная выставка    
АГРО 2019 

Успешность проекта



«Растения за стеклом»



«Чудо-дерево»



Форма взаимодействия 

«Проектно-сетевые 

творческие группы»

Модель взаимодействия участников

«учитель - ученик»

«Плюс» - цели 

«Плюс» - компетенции

«Плюс» - инструменты



Программа                             наставничества

«АГРО+…»

«АГРО+…»

«АГРО+…

• На уровне 
начального 
общего 
образования

• На уровне 
среднего 
общего 
образования

• На уровне 
основного 
общего 
образования

…От идеи до затеи» 

…Строй, планируй, воплощай!» 

…Мой профессиональный 

выбор» 



Наш команда 


