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«РОДНИКИ» 



Актуальность 

Сельская школа является важнейшим 

фактором жизнеобеспечения социальной 

жизни села. 

В связи с большим оттоком молодежи, 

процессом старения населения 

сокращается численность сельских 

жителей. Это отражается на социальной 

жизни села.  

Поэтому назрела необходимость 

привлечения молодежи на малую родину.  

 



Цель проекта:  

         формирование у обучающихся 
комплекса профессиональных и 
предпринимательских компетенций в 
сфере АПК 

        развитие устойчивой мотивации на 

самореализацию в условиях сельского 

социума, готовности к осознанному 

выбору профессии, продуктивной 

трудовой деятельности 

       осознание своей значимости в 
коллективном труде. 



Социальные партнеры: 

МКДОУ «Детский сад Тополек»; 

МКУК «Тангуйский КДЦ» подразделение 

Александровский СК, сельская библиотека; 

МКОУ «Худобчинская начальная школа-сад»; 

Фельдшерско-акушерский пункт; 

ССУЗЫ, колледжи г.Братска и г.Тулуна; 

ЦЗН г.Братска; 

Дом детского творчества г.Вихоревка; 

ИП «Поташов Н.И.», КФХ (9 хозяйств); 

Администрация Братского района; 

Тангуйское МО «Тангуйское сельское поселение»; 

Институт развития образования; 

Управление образования администрации МО 

«Братский район» 

Иркутский государственный аграрный университет. 



Кадровое обеспечение 

Учебный процесс осуществляют  
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Кадровое обеспечение 
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Механизмы реализации проекта 

Продолжение развития системы интеграции дошкольного, 

начального, общего и дополнительного образования 

Непрерывность и преемственность общего и профессионального 

образования (обучение по профессии тракторист категории «С») 

Совершенствование форм и методов работы в агротехнологическом 

направлении в предмете «Технология» (5-8, 10-11 классы) 

Работа на пришкольном участке:  

•  выращивание овощей для удешевления питания в школьной 

столовой;  

•  выращивание цветов;  

•  как опытно-исследовательском участке.  

Организация проектных работ во внеурочной деятельности  

Кооперация общеобразовательного учреждения с фермерскими 

хозяйствами и социумом, озеленение территории села.  



Начальная школа 

 Технология 

 Окружающий мир 

 Народные игры и обряды 

 Огородные чудеса 

 Учись жить в безопасности 

 кружок художественной 

обработки древесины 

«Прекрасное своими 

руками»; 

 творческое 

объединение 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Акварелька». 

Результат:  

1. формирование позитивного отношения 

к профессиям людей аграрного 

направления,  

2. освоение учащимися нравственных и 

эстетических ценностей русского народа; 

3. формирование практических умений и 

навыков по выращиванию овощных 

культур на пришкольном участке; 

4. формирование сознательного и 

ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности 

окружающих.  



Основное общее образование 

 Биология 

 Технология 

 ОБЖ 

 Физика 

 Математика 

 Обществознание 

 ландшафтный дизайн (9 кл.) 

 финансовая грамотность (6-8 кл.) 

 процентные расчёты на каждый день (8 кл.) 

 законы физики в сельскохозяйственном 

производстве» (8 кл.) 

 география иркутской области  (8-9 кл.) 

 твоя профессиональная карьера (8-9 кл.) 

 основы предпринимательской деятельности 

(8-10 кл.) 

 кружок художественной 

обработки древесины 

«Прекрасное своими 

руками»; 

 творческое объединение 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Акварелька» (5-

6 классы). 

Результат:  

1.формирование у школьников профессиональных 

намерений для выбора сельскохозяйственных 

профессий. 

2.совершенствование системы знаний в сфере 

экономики и предпринимательства, подготовки их 

последующей трудовой деятельности с учетом 

потребностей региона.  

3.формированию качеств мышления, характерных для 

математической деятельности, необходимых человеку 

для жизни в современном обществе. 

 



Среднее общее образование 

 Биология 

 Технология 

  Физика 

 Математика 

 Обществознание 

Литература 

 ландшафтный дизайн 

 основы предпринимательской деятельности 

 кружок 

художественной 

обработки древесины 

«Прекрасное своими 

руками» 

Тракторист категории «С» 

Непрерывность и преемственность общего и 

профессионального образования (10-11 классы) 

Результат:  

1.формирование умений и навыков, необходимых 

для  выбора  профиля в мире современных профессий, 

связанных с биологическими знаниями. 

2.совершенствование системы знаний в сфере экономики 

и предпринимательства, подготовки их последующей 

трудовой деятельности с учетом потребностей региона.  

3.профессиональное самоопределение, развитие 

способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях. 

4. получение удостоверений «Тракторист категории «С» 

 



Этапы работы   

  



Планируемые результаты 

Образовательные 

повышение уровня 
качества знаний 

школьников, 
развитие их 

познавательных, 
исследовательских, 
инструментальных 

компетенций; 

Воспитательные 

повышение 
духовно-

нравственных 
компетенций 
учащихся, их 
социальной 
активности, 

развитие 
коммуникативных 

компетенций; 

Методические 

повышение 
профессионал

ьных 
компетенций 

педагогов, 
обмен и 

обобщение 
опыта; 

 Социальные 

пропаганда 
культуры 

землепользован
ия у населения, 

озеленение 
территории 

места 
жительства, 
упрочнение 

связи школы с 
инфраструктура

ми сельского 
сообщества. 



Планируемые результаты 

Формирование у обучающихся комплекса 
профессиональных и предпринимательских 

компетенций в сельскохозяйственной сфере; 

     Обеспечение устойчивой мотивации школьников на   
самореализацию в условиях сельского социума, 

закрепление молодёжи на селе;  

Подготовка обучающихся к осознанному выбору 
профессии; 

Обеспечение инновационной площадки в сфере 
агробизнес-образования, распространение опыта 

работы;  

Развитие материально-технической базы школы. 





Край родной навек 

любимый,  

где найдешь еще 

такой… 

665741, Иркутская область Братский район,с.Александровка ул. Набережная, 16 

Телефон:  8(3953)403-429, email: aleksanshkola@yandex.ru 

Директор: Астапова Людмила Николаевна 
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