
Информационная карта участника проекта  

«Агробизнес-школа и условия формирования системы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области» 

2018-2019 уч. год 

1. Общая информация 

Район Качугский район 

Образовательная 

организация 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Залогская основная общеобразовательная школа (МКОУ 

Залогская ООШ) 

Название модели Модель  агробизнес-образования в условиях сельской малокомплектной школы «Будущее создаём сами» 

Количество участников проекта 

Категория   Указать год вступления 

в проект  - 2019 г. 

Всего за время реализации проекта 

Обучающиеся 31   

Педагоги 10   

Другие 10   

ВСЕГО: 51   

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

Проведите анализ нормативной базы школы по вопросам агробизнес-образования.  Отметьте  наличие -  знаком  « + », отсутствие - 

знаком « - » (привести данные за все время реализации проекта) 

№ Локальные акты Отметка о наличии/ 

отсутствии 

Примечания 

1.  Приказы (областного, муниципального, школьного уровней) по организации 

работы над проектом 

+  

2.  Положения по разработке и реализации модели агробизнес-школы -  

3.  Положение о стимулировании педагогов, реализующих агробизнес-образование +  

4.  Приказ о внесении дополнений в должностные инструкции участников 

агробизнес-образования 

+  

5.  Положение о практике (учебная, социальная, трудовая, летняя и т.д.) +  

6.  Пакет документов по организации практики (описать какие документы) Положение о пришкольном 

учебно-опытном 

производственном участке, 

инструкции по охране труда 

при работе на пришкольном 

учебно-опытном 

производственном участке  

 



7.  Положение об организации профессиональных проб (дневник,  договоры с 

организациями, план проведения проф. проб и т.д.) 

-  

8.  Пакет документов по организации профессиональных проб (дневник,  договоры 

с организациями, план проведения проф. проб и т.д.) 

-  

9.  Документы, регулирующие отношения с другими учреждениями и 

организациями. 

Перечислите организации, с которыми заключены договоры по реализации 

модели агробизнес-школы 

 МКДОУ  ДС  «Солнышко»,  

МКОУ Бирюльская СОШ,  

Качугский филиал ГАПОУ ИО 

«БАТТ», ФГБОУ ВО Иркутский 

ГАУ имени А.А. Ежевского, 

ИП глава КФХ   

Кравцов В.Н.,  

ИП глава КФХ   

Кудрявцева Е.Г., 

Сельскохозяйственный  

потребительский  

снабженческо-сбытовой 

кооператив 

 «Труженик» 

Хмелев В.П.,  

МКУК Залогский КИК  

 

 

10.  Положение о системе оценивания достижений обучающихся по агробизнес-

образованию 

+  

11.  Допишите локальные акты, регулирующие реализацию Концепции агробизнес-

образования, разработаны в образовательной организации 

Трудовые договоры с 

несовершеннолетними 

работниками на период 

летней трудовой практики  

 на пришкольном учебно-

опытном производственном 

участке 

Договор о 

совместной 

деятельности по 

организации и 

проведению 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в 

свободное от учёбы 

время  

(ОГКУ ЦЗН  

Качугского района) 

 



3. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса агробизнес-школы (привести данные за весь период реализации 

проекта) 

 Отметка о наличии/ 

отсутствии (+/-) 

Примечание 

Отражение в образовательной программе школы деятельность школы по агробизнес-

направленности 
+ В процессе разработки 

(до 01.09.2019 г.) 

Наличие перспективного планирования реализации агробизнес-образования, либо 

дорожной карты (на 2-3 года). 
+  

Отражение в учебном плане профильности агробизнес – направленности обучения. +  

 

4. Ресурсное обеспечение  
с  2019 г. участники проекта «Агробизнес-школа и условия формирования системы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области»* 

 

1. Программное обеспечение  агробизнес-образования (количество программ, реализуемых в школе по годам) 

2018 – 2019 уч. год Всего: за период реализации проекта 

- - 

2. Наличие учебников, методических пособий по вопросам агробизнес-образования в школьной библиотеке, метод. кабинете (количество) 

2018 – 2019 уч. год Всего: за период реализации проекта 

- - 

3. Отражение в планах  методических объединений работы по реализации проекта (количество) 

2018 – 2019 уч. год Всего: за период реализации проекта 

- - 

 

5. Кадровый ресурс 

Количество педагогических работников, прошедших курсовую подготовку по содержанию и технологиям агробизнес-образования 

(кол-во/% от общего кол-ва педагогических работников, занятых в агробизнес-образовании) 

год Кол-во/% 

2015-2016 - 

2016-2017 - 

2017/2018 - 

2018/2019 10% 

 

6. Материально-техническое обеспечение агробизнес-образования 

Перечислите приобретенное в 2018-2019 учебном году оборудование  - 

Перечислите оборудование необходимое приобрести в первую 

очередь 

Навесной плуг ПЛН -3-35 

Культиватор -3Z-4 



 Картофелекопалка двухрядная КН 2.2  

Станок д/о ИЭ 6009 2400 W (Могилев) 6009-А4-2 

Станок рейсмусовый Белмаш  Р1500 S012A 

 

7. Информационно-методический ресурс.  

Выделите ответ, соответствующий  реальной ситуации. 

Наличие свободного выхода в интернет да   

Страница агробизнес-образования на школьном сайте да  http://zalog.edkachug.ru 

Регистрация на портале  проекта «Энциклопедия сельских школ»   В процессе  

Наличие аккаунта организации в социальных сетях:   Ссылка на аккаунт 

В Контакте  нет  

Одноклассники да  https://ok.ru/profile/574166458981 

 

Facebook  нет  

Instagram  нет  

Другие (перечислить)  

 

8. Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями с/х  направленности и предприятиями АПК 

Полное наименование 

образовательной организации 

Наличие договора о 

сотрудничестве 

да/нет 

Перечислите наиболее значимые мероприятия со дня установления 

взаимодействия 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области  

"Балаганский аграрно-

технологический  техникум",  

Качугский филиал 

 

 

да 

Посещение дня открытых дверей,  апрель 2019  

Федеральное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования   

«Иркутский государственный  

аграрный университет имени А.А. 

Ежевского»  

 

 

 

да 

Ознакомительная экскурсия по ИрГАУ в рамках интеллектуальной игры-

конкурса «Начинающий фермер» 

 (25.02.2019 г.) 

Выделение семян картофеля для организации опытнической деятельности 

(апрель 2019 г.) 

Учебно-методическое сопровождение опытнической деятельности 

 (май – сентябрь 2019 г.). 

Организации АПК Наличие договора о 

сотрудничестве  
да/нет 

Какая работа со дня установления взаимодействия была проведена, 

какая помощь оказана? 



ИП  КФХ  Кравцов В.Н. да Экскурсия на хлебное поле (октябрь 2018 г.) 

ИП КФХ Кудрявцева Е.Г. да Туристический поход с погружением в деятельность КФХ (25, 26 июня  2019 

г.) 

СПССК «Труженик»  да Снабжение семенами гороха (посевная кампания 2019 г.) 

3000 рублей спонсорская помощь 

 

9. Опытно экспериментальная  и проектная  деятельность обучающихся за 2018-2019 уч. год 

№ Тематика опытно-экспериментальных работ, 

проектной деятельности 

Кол-во 

участников 

Руководитель 

(наименование образовательной 

организации (ВО, СПО, СОШ, 

сотрудники АПК), ФИО, должность) 

Где представлялся 

проект. Результат 

(участник/ 

лауреат/победитель) 

1.  Учебно-исследовательский проект «Секреты богатого 

урожая капусты» 
5 Директор школы Заводских Л.М., 

учитель технологии Горбунова Н.А., 

фермер, агроном Кравцов В.Н. 

Открытая окружная 

научно-практическая 

конференция 

агротехнологической 

направленности «Будущий 

хозяин земли»  

Лауреат (2 место) 

2.  Разработка и защита  

бизнес плана 

«Будущее создаем сами» 

 

3 Директор школы Заводских Л.М., 

учитель технологии Горбунова Н.А., 
Романов В.Г. начальник отдела охраны 

природы, экологии и сельского 

хозяйства администрации Качугского 

района 

Областной конкурс 

«Начинающий фермер»  

Диплом  III степени 

Грамота 

«Лучший бизнес-план» 

3.  Разработка и защита  

бизнес плана 

«Будущее создаем сами» 

 

3 Директор школы Заводских Л.М., 

учитель технологии Горбунова Н.А., 
Романов В.Г. начальник отдела охраны 

природы, экологии и сельского 

хозяйства администрации Качугского 

района 

Министерство 

 сельского хозяйства 

Иркутской области 

3 место 

В интеллектуальной игре 

«Начинающий фермер»  

 

 

10. Обобщение опыта 

1.  Тема обобщения опыта на уровне территории, 

области 

Сроки Тема обобщения опыта Форма обобщения 

опыта 

Качугский район Ноябрь 2019 г. Первые шаги по 

реализации модели 

Районный методический 

семинар для заместителей 



агробизнес-образования 

«Будущее создаём сами». 

директоров школ 

    

2. Каким опытом работы вы хотите поделиться на 

Международном образовательном салоне, который 

будет проходить в Иркутской области в  2019 г. 

Тема Форма  

Организация эффективного взаимодействия школы и 

социальных партнёров в рамках реализации модели 

агробизнес-образования «Будущее создаём сами» 

Доклад с презентацией 

    

    

3. Наличие публикаций о школе в СМИ 

Название публикации Автор Печатный орган Дата  публикации 

« В районе прошла ярмарка – выставка   

«Щедрый стол для земляков» 

 

Н. Шабдоева, главный 

специалист   

 прогнозирования и 

ценовой политики  отдела 

охраны природы, 

экологии и сельского 

хозяйства администрации 

Качугского района 

 

«Приленье» издание 

администрации 

муниципального района 

«Качугский район» 

30.11.2018 г. 

«Будущее за хозяевами земли» Л.М. Заводских, директор 

МКОУ Залогской ООШ 

Общественно-

политическая газета 

Качугского района 

«Ленская правда» 

01.03.2019 г. 

 

11. Консультативно-методические семинары.  

Определите темы областных КМС, которые актуальны для вас 

1. От Министерства образования ИО, Министерства сельского 

хозяйства 

Нормативно-правовая основа реализации агробизнес-

образования. 

2. От ресурсно-методического центра агробизнес-образования Обмен опытом работы между пилотными площадками 

3. От образовательных организаций ВПО Учебно-методическое сопровождение программ внеурочной 

деятельности, дополнительного образования учащихся в рамках 

реализации модели агробизнес-образования, 

 сопровождение учебно-исследовательской, учебно-

опытнической деятельности. 

4. От образовательных организаций СПО Организация профессиональных проб. 



 

 

12. Качество результатов 

1 Количество обучающихся, изучающих программы 

агробизнес-направленности 

% от общего кол-во 

обучающихся в 9-11 классах 

Качество освоения программ  

- - - 

2 Количество обучающихся, продолживших образование в ОО с/х направленности (укажите наименование образовательной 

организации) 

После 9 класса После 11класса 

2017-2018 уч. год Всего за период реализации 

проекта 

2017-2018 уч. год Всего за период реализации 

проекта 

Количество выпускников-  

 

Количество выпускников-  

 

Количество выпускников - Количество выпускников - 

Из них % продолживших  

образование  в ОО с/х 

направленности -  

Из них % продолживших  

образование  в ОО с/х 

направленности - 

Из них % продолживших  

образование  в ОО с/х 

направленности -  

Из них % продолживших  

образование  в ОО с/х 

направленности - 

20% 

 

ГБПОУ «Иркутский аграрный  

техникум» 

-   

 

 

 

Директор МКОУ Залогской ООШ                                               «Согласовано»  

                                                                                                                    

                                                                                                                   

 ________________________   /Заводских Л.М./                                                                                ___________   /Окунева Н.Г./ 

«_24_»____июня________ 2019г  

 
МП 


