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Цель проекта:
 Создание условий для формирования агробизнес-

компетенций, личностных качеств учащихся 
школы с перспективой решения проблемы 

кадрового обеспечения квалифицированными 
специалистами с инновационным мышлением и 

бизнес-подходом к сельскохозяйственному 
производству в Балаганском районе, на основе 
внедрения модели «агробизнес-школы», как 

инновационного типа образовательной 
организации, направленной на открытое 

образовательное пространство.



Задачи проекта:
 1.Создание условий для воспитания ценностного, 

созидательного отношения школьников к своему селу, к труду 
на благо своей семьи и общества на основе удовлетворения их 
индивидуальных, образовательных, профессиональных и 
социальных потребностей.

 2.Социализация детей, воспитывающихся в приёмных семьях.

 3.Обеспечение участия детей в производительном 
сельскохозяйственном труде в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений.

 4.Расширение сферы социального партнёрства с привлечением 
социальных партнёров к реализации проекта.

 5.Продолжение работы коллектива школы над темой 
«воспитание и формирование трудолюбивого, творческого, 
культурного  человека, патриота-России».

 6.Профессиональная  ориентация  учащихся на работу и  
бизнес в сфере  сельского хозяйства



НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС- ОБРАЗОВАНИЯ:

Опытно-экспериментальная
работа по проекту

«Выращивание 
овощей и рассады, цветов
на пришкольном участке»

Элективный курс
«Ландшафтный дизайн» (10-11кл.)

Кружок
«Юнаты»

Интегрирование
модулей по 

агробизнесу 
в рабочие программы

учебных предметов
естественно-научного 

цикла

Курсы повышения 
квалификации 
педагогических 

кадров по 
агробизнесу

Методическая 
работа



Направления взаимодействия школы 
агробизнеса с партнерами 

Ученики, 
педагоги, 
родители



Интеграция тем по агробизнесу 
в учебные предметы

Окружающий мир – 4кл.

Экология растений – 6кл.

Экология животных 7кл.

География 6-9кл.

Биология – 6-11кл.

Химия – 8-11кл.

Обществознание -6-11кл.

ОБЖ – 6-8кл.

Технология . Экономика
10-11 кл.

ОБЖ – 6-8кл.



Экологически чистая продукция с 
пришкольного участка







Выставка Юнатов



Праздник Урожая



Праздник Урожая



Цветущий сад



Трудовой десант



Критерии и показатели эффективности 
реализации модели агробизнес - школы:

1.Привлечение ресурсов социальных партнеров для
расширения возможностей материально-технической базы
школы.

 2.Увеличение количества выпускников, поступивших в
ИрСХА.

 3.Обеспечение временного трудоустройства подростков.

 4.Увеличение занятости учащихся.

 5.Отсутствие учащихся, состоящих на различных видах учёта
(ВШУ, КДН и ЗП и т.д.).

 6.Рост числа педагогов, прошедших курсы по агробизнес-
образованию.

 7.Рост числа участников муниципальных, региональных
смотров, конкурсов, конференций.

 8.Реализация овощной экологически чистой продукции,
выращенной на УОУ и теплице.

 9.Обустройство и озеленение пришкольных территорий.



5.Отсутствие учащихся, состоящих на 
различных видах учёта (ВШУ, КДН и ЗП и 

т.д.).

наименова
ние

2015 
год, 
чел.

2016 
год, 
чел.

2017 
год. 
чел.

Внутри     
школьный 
учёт

0 0 0

КДН и ЗП 1 0 0



Ожидаемый результат

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БИРИТСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
 Ожидаемые результаты: 

 Сокращение затрат на питание учащихся. 
 Улучшение материально-технического оснащения 

кабинета технологии. 
 Подготовка учащихся к осознанному выбору профессии. 

Формирование у учащихся комплекса профессиональных 
и предпринимательских компетенций в области 
сельского хозяйства. 

 Подготовка кадров для ведения малого и среднего 
агробизнеса. 

 Реализация концепции общественно- активной школы, 
обмен опытом со школами района 



Спасибо за внимание!


