
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА  

НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ  
 Территория Тайшетский район 

 Образовательная 

организация 

МКОУ Шиткинская СОШ 

 Название модели Проект: «Организация системы сетевого взаимодействия учреждений  и предприятий  района как эффективный 

ресурс непрерывного агробизнес-образования». 

Сравнительные  показатели 

1. Количество участников проекта 

1  

2014-2015 г.г. 

 

2015-2016г 

 Школьников 

- 352 

- Дошкольников 

(детей)-0 

 

Педагогов: 

-всего уч. проекта 

-45 

- прошли курсы-0 

Других: 

- родители учащихся 

- 30 

-социальные 

партнёры - 

Территориальный 

отдел Агентства 

лесного хозяйства 

Иркутской области 

по Тайшетскому 

лесничеству; ОАО 

«Шитраз»; ЦЗН г. 

Тайшета; ИГАУ;  

ИПКРО;  

Школьников 

- 358 

Дошкольников 

(детей)- 35 

Педагогов 

-всего уч. 

проекта -43 

- прошли 

курсы – 2 (2 –

семинар) 

Других: 

- родители учащихся - 

30 

-социальные партнёры - 

Территориальный отдел 

Агентства лесного 

хозяйства Иркутской 

области по Тайшетскому 

лесничеству; ОАО 

«Шитраз»; ЦЗН г. 

Тайшета; ИГАУ;  

ИПКРО; 

МКДОУ «Петушок», 

МКДОУ 

Нижнезаимский детский 

сад 

2. Программное обеспечение 

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

 Учебных  Внеурочной деятельности Учебных  Внеурочной деятельности 



 - - 5 2 

3. Нормативно-правовое обеспечение (локальные акты) 

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

- Положение  об организации внеурочной деятельности учащихся в МКОУ 

Шиткинской СОШ; 

- Положение о профессиональной ориентации учащихся школы; 

 

-Положение об общественно-полезном труде учащихся; 

-Положение о рабочей программе педагогов 

-Положение об организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся 

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

 2014-2015г Договоры о сотрудничестве с социальными партнёрами (с  

Юртинским  СПТУ -58 от 11.08.2008 г.; Территориальный 

отдел Агентства лесного хозяйства Иркутской области по 

Тайшетскому лесничеству от 31.08.2014 г..; с Детской и 

Центральной библиотекой п.Шиткино) 

2015-2016г Договоры о сотрудничестве с социальными партнёрами 

(с  Юртинским  СПТУ -58 от 11.08.2008 г.; 

Территориальный отдел Агентства лесного хозяйства 

Иркутской области по Тайшетскому лесничеству от 

31.08.2014 г., ЦТРиГО «Радуга» г.Тайшета – станция 

Юных натуралистов (СЮН); с Детской и Центральной 

библиотекой п.Шиткино). 

5 Опытно — экспериментальная работа (под руководством или совместно с ОУ СПО, ВПО 

 (если таковая ведется, представить краткую информацию) 

 2014-2015 2015-2016 

6 -  

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

8 2014-2015 -апрель 2014 г – метод.совещание «Создание единого 

образовательного пространства в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях ДОУ», Белькович А.В., 

директор школы, Кулакова Т.В., заведующая ДОУ 

 

 

2015-2016 -Октябрь 2015 г. – методсеминар «Методическое 

сопровождение по реализации агробизнесобразования», 

Пархименко Л.В., зам.директора по УВР 

-апрель 2016 г. – педсовет «Итоги первого года 

реализации проекта «Организация системы сетевого 

взаимодействия учреждений  и предприятий  района как 

эффективный ресурс непрерывного агробизнес-

образования»», Колбасова А.Ф., руководитель проекта 

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 – конкурс проектов «Дизайн школьного двора» 



2 – районная выставка «Урожай 2015» 

3 – экспериментально - исследовательская деятельность «Выявление причин видоизменения плодов черёмухи», «Апробация вертикального метода 

выращивания картофеля» 

10 Назовите наиболее интересные формы работы с родителями и населением. 

1- участие родителей в оформлении школьного двора 

2 – общепоселковая акция «Аллея памяти» 

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

1 - финансирование 

2 – спонсорская помощь: пиломатериал, подвоз земли, предоставление транспортного средства 

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

- 

13 По каким вопросам вам необходима  методическая помощь? 

1 – методические пособия по курсу «Основы агрономии» 10-11, учебная программа 

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

1 – отсутствие сетевого взаимодействия 

2 – удалённость предприятий АПК от посёлка 

3- отсутствие финансирования 

 Большое спасибо за работу, уважаемые коллеги. 

 

Директор ОО Белькович А.В. 

 


