
ГIриложение к письму министерства
образования Иркутской области
от 07.05.2018 N9 02-55-296|/18

Информационная карта участника проекта
<<Агробизнес-школа и условия формирования системы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области>>

2017-2018 уч. год
об

ч

шая ин мация
Район казачинско-ленский

ОбразовательнаjI
организация

Муниципа_шьное общеобразовательное учрея(дение КазачинскаjI средняя общеобрчLзовательная школа

Название модепи (Хозяин сельской усадьбы>
исJI() ников п

Категория Указать год вступления
в пDоект -

Всего за время реализации проекта

Обучающиеся 2017-2018г. 40б чч-ся
Педагоги 40 40

Щругие 2 20(доу)
ВСЕ.Го: 42 4б8

знакод4 (( - ) нв€сýпн dанные за sсе иlt п
ль локальные акты отметка о наslичии/

отсутствии
Примечания

Приказы (областного, муниципаJIьного, школьЕого уровней) по организации
работы над шроектом

+ Расшоряжение МО
Иркутской области от
13.04.2018г.

2. Положения rrо разработке и реЕLлизации модели агробизнес-школы +
а
_). Положени9 о стимулировании педагогов, реilлизJ,lощих агробизнес-образование +

4. Приказ о внесении дополнений
агробизнес-образования

в должностные инстр}.кции участников +

5. Положение о практике (учебная, социа,,Iьная, трудовая, летняя и т.д.) t
6. Пакет документов по организации практики +
7. Положение об организации профессионitJIьньж проб (дневник, договоры с

организациями, шлан тrроведения rtроф. проб и т.д.)
+



8. Пакет документов по организации профессиональных проб (дневник, договоры с
организациями, план rrроведения гrроф. проб и т.д.)

+

9. ,Щокументы, регулир},ющие отношения с другими учреждениями и организациями.
Перечислите организации, с которыми заключены договоры по реа,чизации модели
агробизнес-школы

+ Областное государственное
кzlзенное учрея(дение
"I]eHTp занятости населения
казачинско-ленского
муниципального района
Иркутской области",
Ветеринарная станция
кАзАчинско-лЕнскАlI
СТАНЦИrI ПО БОРЬБЕ С
БОЛЕЗНЯМИ
животных,
МКУДО (ЦВР), районный
кабинет профориентации;
МДОУ детский сад
<<Тополек>),

МКУ KIJеHTp культурного и
библиотечного
обслуживания
казачинского сельского
поселения)
ГБПоУ кУльканский
мех(отраслевой техникум>
ФГБОУ ВО кИркутский
государственный аграрный
университет имени А.А.
Ежевского>.

10. Положение о системе оценивания достижений обу.rаrощихся по агробизнес-
образованию

+

11 .Щопишите лок€lJIьные акты, регулир}тощие реализацию Концепции агробизнес-
образования, разработаны в образовательной организации

3. Организацпонно-правовое обеспеqепце обр&зов&тельцого цроцесс& аrробизцес-rfiколы (прцвесrпu lанные зс весь пqluоl реалuзацuu

отметка о наlтичии/
отсчтствии ft/-\

Примечание



Оrражен"" в образовательной программе школы деятельность школы по агробизнес-

направленности

+

На""""е 
""рспективного 

планирования реа,тизации агробизнес-образования, либо

дорожной карты (на2-З года).

+

Отражение в учебном плане профильности агробизнес * направленно!Iц jqуggццд

ное обеспечение

жение в IIланах методических объединений

7. Информационно-методический ресурс.

изации п количество

В ьв d ел ж mе 0fta8 еm, с о о п4 в еýпс lп в. ulg t}tt$U с

l. Программное обеспечение агробизнес-образования (количество п ых в школе IIо годам
Всеrо: за шепиФд t}еализ&ции прФекта2а|1 * 2018 уч. год

|42017 - 2018 уч. год
2.Наличие учебников, методических пособий по вопросшл агробц9 ия в школьной библиотеке, метод. кабинете (количество

Всего: зfl IIеRиФд tr}еализftции шрOектfl201,7 - 2018 уч. год
т72

Bceгo: за период lэеаJIизаци}i прOекте2011 * 2018l^r. год

чис.по педагогических работников, прошедIпих курсовую подготовку по содержанию и технологиям агробизнес-образования (кол-

Balo/o от общего кол*ва педагогических работников, занятых в а
Ееего: за ЕеI}иод реализации ýрOек"га2017_2018

6 lVJqтдпrля IrE llrt_r-pyтrlлflpclcf}ё rrбестrе.rение ягпобизнес-обпаЗоВания

Пепечис.пите ппиобпетенное в 2017 -20|8 ччебном году оборудоВание - Садово-огородный инвентарь

Перечислите оборудование необходимое приобрести в перв},ю

очередь

*теплица для выращивания рассады капусты и цветов,
томатов;

- обновление оборудования учебно-производственньIх
мастерских

- Овощехранилище
- Мотоблок
-Садово-огородный инвентарь
- КомпьютернаlI и множительная техникL

наличие свободного выхода в интернет
с нес-образования на школьном сайте
Налtичие та организации в социаJIьньtх сетях:



в Контакте нет

Одноклассники нет

Facebook нет

Instagram нет

Другие (перечислить)
8. Взаимодействие с профессионl

перечислите наиболее значимые мероприятия со дня установления
взаимодействия

ьас""е в IIрактико-ориентированном семинаре <Создание ресурсной
площадкИ для осуществлениЯ исследовательской и проектной работы
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности)>, 30.0З.2017г.(

Мешкова О.С., Ведениктова Е.В.)

полное наименование
образовательной организации

Наличие договора о

сотрудничестве
даlнет

1 ФГБОУ ВО кИркутский
государственный аграрный
университет имени А.А.
Ежевского>.

да

Получение от ФГБОу игАУ им. А.А. Ехсевского районированньж сортов

селекции игАу картофеля для проведения эксперимента и

исследовательской работы.
Организации АПК Наличие договора о

сотрудничестве
даlнет

какая работа со дня установления взаимодействия была проведена,

какая помощь оказана?

1

с/х ЯТИЯМИ АПК

s(}гrъrтrrп экспепимента.пьная и ппоектная леятел ность обучающихся за ZU]7-ZUlU уч. год

м Тематика опытно-экспериментальных работ,
проектной деятельности

Кол-во
участников

Руководитель
(наименование образовательной
орfанизации (ВО, СПО, СОШ,

сотрyдники АПК), ФИО, должность)

Где представлялся
проект. Результат

(участниr,i/
лаyреат/победитель)

1. <<Посадка различных сортов картофеля и
отслеживание результатов всходов и роста в
местных условиях>) (Все сорта селекции
ИрГАУ, районированные сорта) (эксперимент

рассчитан на2 года)

211 СОШ, Мешкова О.С.., учитель биологии;
ВО (БГУ) Сидорова А.А., преподаватель

Представлен отчёт в

ФГБОУ ВО <Иркутский
государственный
аграрный университет
имени А.А. Ежевского)).
Эксшеримент
продолжается

,, Базовая опорная площадка РТИК ГАУ ДПО ИРО.
Апробация программы <<Живая природа Ирryтской

области>>

2l СОШ, Мешкова О.С.." учитель биологии 2-йгод аrrробации

3. Выращивание картофеля отростками 50 СОШ, Мешкова О.С.., учитель биологии l-й год

2018



4. Выращивание капусты без рассадньпл способом СоШ, Мешкова о.С.., )^{итель биологии 1-й год

5. Выявление сроков сбора томатов, выращенных в
открытом грунте

сош, Мешкова О.с.., )л{итель биологии 1-й год

10. обобщение опыта
1. Тема обобщения опыта на уровне территории,
области

Сроки Тема обобщения опыта Форма обобщения
опыта

кПосадка различных сортов картофеля и
отслеживание результатов всходов и роста в местных
условиях) 1-й год опыта.

Сентябрь-декабрь 2017 r кПосадка различных
сортов картофеля и
отслеживание резупьтатов
всходов и роста в местных
условиях)

Отчёт первого года
опыта

2" Каким опытом работы вы хотите поделиться на
Межсдународном образовательном салоне, который
будет проходить в Иркутской области в октябре
2018г

Тема Форма

<<Посадка различных сортов картофеля и
отслеживание результатов всходов и роста в местных

условиях) (за 2 года)

Октябрь 2018г <Посадка различных
сортов картофеля и
отслеживание результатов
всходов и роста в местIIых
условиях) (за 2 года)

Презентация опыта

Вьrращивание картофеля
отростками
Выращивание капусты без

рассадным способом
Выявление сроков обора
томатов, выращенных в
открытом грунте

З. Наличие публикаций о школе в СМИ
Название пyбликации Автор печатный оDган Дата публикации

// Консчльтативно-методические семин umе mемы ооласmных е акmуальньI оля вuс

1. От Министерства образованияИ(),Министерства сеlrьского хозяйства

2. От ресурсно-методического центра агробизнес-образования Ресчосно-методическая обесrrеченность агробизнес-

обласmньtх Кмс, а



проектов.
3. От образовательных организаций ВПО О проведении совместных профес. проб и rrрактик

обучающихся школ на базе оо Впо
4. От образовательных организаций СПО О проведении совместных профес. проб и практик

обучающихся школ на базе оо Спо
12. Качество льтатов

?ryЦ
,f"

, (:!JI
Щиректор ОО
n?{o la

<Сог

мп

качество освоения"/" от общего числа обучающихся в 9-1l,
классах

Число обучающихся, изучающих программы
агпооизнес-напDавленности

Число обучаюпдихся, продолживших образование в ОО с/х направленности (укаэюumе наuл4енованuе образс,lваmельнОЙ

После 11классапосле 9 класса
ЕВсегtл за fiериФд

рtзащрf}l ирOект,а
Есегс} за пеtr}шt}/l

&"тl!iзациlI шх}Ф ект,а
2016-20L7 уч. год2016-20|7 уч. год

Число выпчскников
Из них %. продолжив,ш_цх ýбразование
В ОО с/х направленшоети"i ]' _, -.


