
Уважаемые коллеги, просим заполнить информационную карту участника проекта до 01.06.2015 

Информацию (электронный вариант) направить по адресу: kafedra_poipkro@mail.ru (для Цивилевой М.П.) 

Контактный телефон:     8 (3952) 48 – 32-42  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА  

НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

 Территория Аларский район  

 Образовательная 

организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бахтайская  средняя общеобразовательная школа 

 Название 

модели 

«Агробизнес-школа как фактор развития села» 

Сравнительные  показатели 

1. Количество участников проекта 

1  

2014-2015 г.г. 

 

2015-2016г 

 Школьников 

117 

- Дошкольников 

(детей) - 30 

- педагогов:  17 

всего уч. проекта - 

0 

Педагогов: 

-всего уч. проекта - 0 

- прошли курсы- 1 

Других (кто 

еще?) 

0 

Школьников 

119 

Дошкольников 

(детей) - 33 

- педагогов: 18 

всего уч. проекта - 

136 

Педагогов 

-всего уч. проекта 

- 137 

- прошли курсы - 

2 

других (кто еще?) 

педагоги ДО – 2 
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- прошли курсы-1 - прошли курсы-2 

 

2. Программное обеспечение 

 Количество программ, разработанных педагогами и реализуемых в урочной и внеурочной деятельности 

 Учебных  Внеурочной деятельности Учебных  Внеурочной деятельности 

 - 1 1 3 

3. Нормативно-правовое обеспечение (локальные акты) 

Предыдущий период (перечислить) Локальные акты, разработанные в текущем году (перечислить) 

- 

 

 

 

 

 Приказ «Об утверждении рабочей группы по реализации 

проекта «Агробизнес-школа как фактор развития села»; 

 Приказ «Об утверждении проекта»; 

 Приказ «Об утверждении куратора проекта»; 

 Положение о проектной деятельности; 

 Положение о тематических мероприятиях по реализации 

агробизнес-образования; 

 Двухсторонние договоры о взаимном сотрудничестве в 

области профориентации, проектно–исследовательской 

деятельности; 

 Дорожная карта по реализации агробизнес-образования на 

2016 – 2017 учебный год; 

4 Договора,  регулирующие отношения с другими учреждениями и организациями (перечислить) 



 2014-2015г - 2015-2016г Двухсторонние договоры о взаимном сотрудничестве 

с: 

 Аларским районным отделом ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Иркутской области 

 Заларинским агропромышленным техникумом, 

учебно-производственное отделение п.Кутулик 

 КФХ Молев Петр Ильич 

 КФХ Шопхонов С.Т. 

 КФХ Андреева Г.А. 

 КФХ Балбин П.П. 

 КФХ Халтаев А.А. 

 ИП Намсараев А.С. 

 ИП Шапхонова Р.В. 

 МБУК «Информационно-культурный центр» МО 

«Бахтай» 

 МКДОУ ДОД Районный Дом детского 

творчества 

5 Опытно — экспериментальная работа (под руководством или совместно с ОУ СПО, ВПО (если таковая ведется, представить 

краткую информацию) 

 2014-2015 2015-2016 

6 нет 

2 

 

нет 

7 Какие обучающие семинары для педагогов прошли в школе? Тематика, кто проводил? 

8 2014-2015 нет 

 

 

2015-2016 нет 



9 Совместная с детьми проектная деятельность.  Назовите три-четыре наиболее интересных проекта за весь период реализации модели агробизнес — 

образования (в том числе по ДОУ):  

1. Проект «Огород на подоконнике» (совместно с ДОУ) 

2. Проект «Цветущая клумба»  

3. Проект «Бизнес-огород» 

4. Проект «Профориентационная работа в области сельского хозяйства» 

10 Назовите наиболее интересные формы работы с родителями и населением. 

1. Организация совместных мероприятий с родителями (ярмарки, реализация урожая, праздники, классные часы) 

2. Родительское собрание  

3. Реализация проектов 

11 Какую помощь в реализации модели агробизнес-образования оказали закрепленные за школой базовые организации (перечислите)? 

1. Вспашка огорода 

2. Предоставление семенного материала  

3. Консультирование по посадке и сборе урожая 

12 Каким опытом работы по реализации агробизнес-образования вы готовы поделиться на областном уровне? 

1. Реализация проектов по агробизнес-образованию. 

13 По каким вопросам вам необходима  методическая помощь? 

1. Проведение обучающих семинаров для педагогов ОУ. 

2. 



3. 

и т.д. 

14 Перечислите проблемы реализации своей модели агробизнес- школы, актуальные для вас. 

1. Отсутствие в школе скважины (проблемы с подвозом воды, недостаточное количество воды в населенном пункте) 

2.  

3. 

 Большое спасибо за работу, уважаемые коллеги. 

 

Директор ОО:     Г.С.Федорова   

 


