
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА  

НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

 Территория Нижнеудинский район 

 Образовательная 

организация 

МКОУ «Худоеланская СОШ» 

 Название 

модели 

«Агрошкола  - 3D» 

Сравнительные  показатели 

1. Количество участников проекта 

1  

2014-2015 г.г. 

 

20015-2016г 

 Школьников  157 - Дошкольников 

(детей)-20 

- педагогов: 2 

всего уч. проекта 

-22 

- прошли курсы-0 

Педагогов:22 

-всего уч. проекта -

201 

- прошли курсы-0 

Других (кто 

еще?) 

Родители, 

соц.партнеры 

Школьников 

160 

Дошкольников 

(детей)-22 

- педагогов:2 

всего уч. проекта 

-24 

- прошли курсы-0 

Педагогов 

-всего уч. проекта 

- 22 

- прошли курсы - 

1 

других (кто еще?) 

Родители, 

соц.партнеры 



 

2. Программное обеспечение 

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

 Учебных  Внеурочной деятельности Учебных  Внеурочной деятельности 

 Программы изд-ва «Просвещение»  Растениеводство - 6 класс 

Агрохимия -8-9 класс 

«Юный садовод» 3 класс 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение (локальные акты) 

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

1. Положение о внеурочной деятельности 1-4 класс 

2. Положение о летней производственной практике учащихся 5 – 10 

классов 

3. Положение о летнем палаточном лагере 

4. Положение о научном обществе учащихся 

5. Положение о пришкольном участке 

6. Положение о творческой группе педагогов 

7. Программа летнего аргоэкологического лагеря «Исток» 

8. Положение о предпрофильной подготовке 

1. Положение о внеурочной деятельности 5-9 класс 

 

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

 2014-20015г СПКХ «Восход» 
ПУ-48 
д/с «Лесовичок» 
Администрация МР МО «Нижнеудинский район» 
«Тулунский аграрный техникум» 
Иркутский ГАУ 

2015-2016г СПКХ «Восход» 
ПУ-48 
д/с «Лесовичок» 
Администрация МР МО «Нижнеудинский район» 
«Тулунский аграрный техникум» 
Иркутский ГАУ 



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

краткую информацию) 

 2014-2015 2015-2016 

6 1-- «Выращивание чины на землях Нижнеудинского района» Иркутский 

ГАУ 

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

8 2014-2015 «Организация агроэкологического палаточного лагеря  как 

средство воспитания молодежи» (зам.дир. по ВР Барковская 

З.С) 

 

 

2015-2016 1.«Организация проектно-исследовательской  работы  в 

рамках агробизнес образования»(зам.дир.по УВР Лаптева 

Т.Ю.) 

 

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 «Мой маленький сад» (выращивание рассады, оформление клумб» 

2 « Выведение цыплят в инкубаторе» 

3 «Пчеловодство как бизнес: план по развитию пасеки». 

10 Назовите наиболее интересные формы работы с родителями и населением. 

1.Организация туристических походов 

2 .Праздник урожая 

3. Экологические акции по уборке берегов озер. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=974.f38_xskLFqQ6fCRfIuQ7ZNNkQVpJIClTCAEHflPpx2w62aIaqCux17b2ZXu58aeM_zm6wKpz3asg23ZIadSLsL2ckj7Nmilm7dSwQ7yzWkU.c2f130e748c180cdb38d3c02e1242e71fe30cb33&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbEJEaFIxcHlMRmJmQzVKeE5xd2ZKcTlMeXBmWDgwZVJDaEFUX2JaTkl5QVpYUmlGZUJsNm0tWW9RRHJHNFFnSGdQbDZOODBCY0tDcTZGZGJJR3lmQjVBZmxfQWFZeGZmdEZQY0VpQjRuQ3ZJYVo5WDMzVEhQOWYzal9fSEhrclNDaWp4SnpKZlp1cg&b64e=2&sign=9f83ab2d1a351687dd4486c319469872&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKW1UdUebmUnWJ8w6NsAcCaCDPbD_nKqZV0DjL364HosMrSFv484WJnr0tBDmKEpia0agiZYnFuP3QFiRoMi8QK9r6VaqS-UF1uQKXbSDmbY5ZDDi8DfcWQpWiQHEv0wInRG-xi6FUER6Ln0R-C4pQQTx6PS1-loUaYQ0guLBdBtNjXc1We_qpOGgwtZ0NL5qTigTt_VLttj8VvzHWpTN8HFsvUbQ6KllQcsvMpPo84Ft5B7EvM_VvOePceGzwOVtiU_nu1U84Eo9k0TgA7jOCgZskJSXAXQ4W3_TkAr2RxxfoMjGyD5Nacr0mFecJ8J6-h6utWfWnU-crsHJL131pv0aSnqzxp06L-BnbkaiAD7KK4If1hcvOO1y66Ckmb3udXOAhyNwJzAQuFoKjitGOIYPxXU6ZTyvvc2R7I_uObypUf8aGOkOKOG2KVXG2YT4uS_JlmgdUTAZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG_VhY5KSHEg2SWs6yce7UkKJJvDfBR5mp0GiXdMk7sADuAvpo4FuA27fRw0iSh6R7gQq_S8PxirSPUaI5mZPFAltjqPYYq3htU_Mu96F2eMQMTfvKrhPx1-jUcIzfslBJADDcdKpJKnrRVBrlUsOB7_e6wMToWEDPY2ebQIkYsLyE9XbDSTaB0a0KPvnf5nE8&l10n=ru&cts=1456308433835&mc=3.8219280948873617


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

1. Проведение бесед 

2.Организация экскурсий 

и т.д. 

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

- 

13 По каким вопросам вам необходима  методическая помощь? 

1. Как организовать  кураторскую работу с нашей школой  учреждений среднего и высшего профессионального  образования? Должны ли мы 

предложить оплату за ведение ими научной деятельности с нами? 

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

1. Недостаток средств для приобретения необходимого инструмента, теплицы, инкубатора и т.д 

2. Слабый сельхозпроизводитель, удаленность объектов животноводства от поселка. 

 Большое спасибо за работу, уважаемые коллеги. 

 

Директор ОО Дударь Вячеслав Михайлович 

 


