
1 

Агробизнес-образование: опыт, проблемы, перспективы 

Муниципального общеобразовательного учреждения Тугутуйской средней 

общеобразовательной школы. 
 

Сегодня агробизнес является одной из наиболее перспективных и рентабельных отраслей в 

России. Сельская школа, являясь важным компонентом российской системы образования, сохраняет 

значительные возможности влияния на формирование всего сельского социума. 

Наше село находится недалеко от областного центра и в 12 км от районного центра, славится 

своими сельскохозяйственными традициями. Мы гордимся аграрной историей нашего села и стараемся 

поддерживать и развивать традиции. 

На основании распоряжения Министерства образования Иркутской области № 932-мр от 19 

ноября 2015г. наша школа является пилотной площадкой по реализации проекта «Агробизнес-школа и 

формирование системы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области».  

В марте 2015 года наше общеобразовательное учреждение участвовало в 11 Форуме Образования 

Приангарья и стало одним из десяти лауреатов конкурса «Моделей агробизнес -образования». 

Для реализации непрерывного агробизнес-образования в школе разработана и успешно 

реализуется модель «Агробизнес-школа как центр воспитания будущего хозяина земли».». В 

образовательном учреждении созданы условия для реализации данной модели с целью повышения 

престижа агроспециальностей среди обучающихся.  Модель агробизнес-образования нашей школы 

реализуется через: воспитательную работу, внеурочную деятельность, элективные курсы, социальное 

партнерство, социальную практику, научно-исследовательскую работу на пришкольном учебно-опытном  

участке и краеведческий музей «Истоки».  

Краеведческая работа – это не только основа нравственного воспитания, но и повышение 

престижа АПК и пропаганда позитивного образа сельского труженика. 

    На этапе начальных классов агробизнес-образование осуществляется за счёт внеурочной 

деятельности.   

Название программы Цель Классы Форма 

деятельности 

«Территория детства. 

Цветочный рай » 
Знакомство с разновидностями комнатных 

растений, с их значением для здоровья человека; 

знакомство со строением цветущего растения, 

комплексным уходом за комнатными растениями, 

развитие творческих способностей детей 

средствами декоративно-прикладного искусства  

1  кружок  

«Огородные чудеса» Приобщение детей к сельскохозяйственному 

труду, показать возможность применения знаний, 

полученных на уроках «Окружающего 
мира» и «Технологии»; вызвать стремление к 

исследовательской работе в области выращивания 

овощных культур, комнатных растений 

2  кружок  

  
«Азбука содержания 

животных» 

Формирование у детей культуры общения с 

животными как части экологической культуры, 

гуманного отношения к ним, освоение научно 

обоснованных способов взаимодействия с 

животными,  а также потребности в личной 

поддержке мероприятий и акций, направленных на 

заботу о животных, привитие любви  ко всему 

живому  

3-4  кружок  

«Чудесное лукошко» Развитие творческих способностей детей 

средствами декоративно-прикладного искусства  
1-4  кружок  

«Экономика: первые 

шаги»  
Формирование начальных представлений об 

окружающих экономических условиях жизни и 

деятельности людей  

3-4  кружок  
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«Учусь создавать 

проекты»  
Создать условия для формирования навыков 

исследовательской деятельности ребенка через 

овладение технологией работы над проектом  

1-2  кружок  

 

     Ко времени поступления ребенка в основную школу у него должны сформироваться познавательный 

интерес к экономике и сельскому хозяйству, уважительное отношение к сельскому труду, работникам 

сферы АПК.  

В основной школе спектр кружков агробизнес-направленности расширяется.  

Название программы Цель Классы Форма организации 

Физика в сельском 

хозяйстве  
Приблизить школьное образование к 

жизни, повысить в глазах учащихся 

роль физики как науки в развитии 

современного сельского хозяйства 

7  кружок  

Юный 

эколог-исследователь  
Формирование основ экологической 

грамотности через исследовательскую 

деятельность, развитие умений по уходу 

за растениями  

5-6  кружок  

Школа юного агрария  Освоение опыта практического 

применения знаний и умений  
при выращивании растений, животных на 

учебно-опытном участке  

5-8  кружок  

Начала экономики  Формирование общих представлений об 

основах экономики, ее основных 

понятиях и закономерностях, для того 

чтобы лучше подготовить учащихся к 

выполнению таких социальных ролей 

как потребитель, производитель, 

гражданин  

5  кружок  

Мой   выбор  Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 8-9-х классов 

образовательной школы в выборе 

индивидуального маршрута 

профессиональной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей, 

склонностей и возможностей 

8-9 кружок 

В средней школе обучение ведётся по программам элективных курсов. 

Название программы Цель Классы Форма организации 

Физика в сельском 

хозяйстве  
Приблизить школьное образование к 

жизни, повысить в глазах учащихся 

роль физики как науки в развитии 

современного сельского хозяйства.  

7  кружок  

Юный 

эколог-исследователь  
Формирование основ экологической 

грамотности через исследовательскую 

деятельность, развитие умений по уходу 

за растениями  

5-6  кружок  

Школа юного агрария  Освоение опыта практического 

применения знаний и умений  
при выращивании растений, животных на 

учебно-опытном участке  

5-8  кружок  

Начала экономики  Формирование общих представлений об 

основах экономики, ее основных 

понятиях и закономерностях, для того 

чтобы лучше подготовить учащихся к 

выполнению таких социальных ролей 

как потребитель, производитель, 

гражданин  

5  кружок  
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Мой   выбор  Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 8-9-х классов 

образовательной школы в выборе 

индивидуального маршрута 

профессиональной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей, 

склонностей и возможностей  

8-9 кружок 

 

Обучающиеся нашей школы принимают активное участие в реализации агробизнес-проектной 

деятельности на учебно-опытном участке, в разработке агробизнес-проектов, исследовательской 

деятельности. 

Мероприятие Уровень Результат Руководители 

Конкурс эссе «Мое 

село-завтра»  

региональный Участие, диплом  Савинская Н.В. 

Тарбеева С.Н. 

Интеллектуальная игра 

«Начинающий фермер»  

региональный  сертификат  Разживина Е.С. 

Иванова Л.Ю.  

XI Всероссийская 

учебно-практическая 

конференция «Студент и 

творчество»  

региональный  1 место, 

сертификаты, 

публикация  

Тарбеева С.Н. 

Тигунцева  В.Г. 

Тарбеева Л.В. 

Фетисова А.В.  

«Деревня моей 

мечты-деревня будущего» 

(конкурс сочинений)  

Всероссийский 

(гос. Дума РФ)  

Благодарственное 

письмо  

Савинская Н.В.  

IX Всероссийский конкурс 

творческих работ  «Моя 

малая Родина».  

всероссийский  диплом  Савинская Н.В. 

Тарбеева С.Н. 

НПК  «Будущий хозяин 

земли»  

окружной  Диплом , 3 место  Тарбеева Л.В.  

Заочная НПК «Экология 

Эхирит-Булагатского 

района»  

муниципальный  сертификат  Тарбеева Л.В.  

НПК «Дорогой 

Ежевского», секция 

«Биология»  

региональный  Диплом 

победителя  
Монхоева  В.А.  

НПК «Дорогой 

Ежевского»  (секция 

«Агрономия», секция 

«Социология и 

психология», секция 

«География», секция 

«Экология»)  

региональный Дипломы за 

участие  
Разживина Е.С 
Фетисова А.В. 
Тарбеев В.Д.  

Совет директоров школ 

МО «Эхирит-Булагатский 

район» (трансляция опыта 

работы по 

агробизнес-образованию)  

муниципальный  Сертификаты 

участия  
Разживина Е.С. 
Тарбеева С.Н. 
Иванова Л.Ю. 
Фетисова С.Ю. 
Тарбеева Т.С. 
Монхоева В.А. 
Калашникова Н.Н. 

Трансляция опыта работы 

по гробизнес-образованию 

на БМСО 

международный Сертификаты Никольская В.Г. 
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Конкурс «Лучшая 

образовательная 

организация в Иркутской 

области, реализующая 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования с учетом 

современных тенденций 

агробизнес-образования» 

областной Диплом за II 

место 

Никольская В.Г. 

 

     Педагоги школы активно участвуют в различных мероприятиях, проводимых Региональным центром 

мониторинга и развития профессионального образования в рамках реализации региональной системы 

непрерывного агробизнес-образования. Это консультативно-методические и научно-методические 

семинары районного и областного уровней, семинары в рамках курсов повышения квалификации, 

различные конкурсы. Так, в 2016 году на базе школы прошел областной семинар по 

агробизнес-образованию. 

Одним из направлений системы непрерывного агробизнес-образования является организация 

деятельности обучающихся на пришкольном участке, которым руководит Монхоева Валерия Алексеевна, 

учитель биологии. На пришкольном участке созданы все условия для проведения обучающимися опытов, 

наблюдений, летних заданий. Эта работа является важнейшим средством для углубления и расширения 

знаний по агротехнике выращивания растений, формирует у обучающихся профессиональные 

компетенции по организации сельскохозяйственных работ, знакомит с профессиями с/х производства.  

 
Ежегодно весной школапроводит реализацию выращенной рассады цветочных и овощных культур. 

Деньги, вырученные от реализации продукции, идут на нужды школы. Данные мероприятия 

способствуют воспитанию уважения и гордости за результаты своего труда. 

Овощи, выращенные детьми.помогают обеспечивать школьную столовую собственной, экологически 

чистой продукцией, выращенной без применения химикатов. Это позволяет удешевить питание в 

столовой. 

 

№ Реализация с УОУ 2017 2018 2019 

1 Реализация рассады(капусты 

и цветов), руб 

3150 4130 руб 5175 

2 Реализация овощей(свекла, 

морковь, капуста), руб 

2150 1915 руб  

3 Собрано овощей в школьную 

столовую , кг 

3593 3500  

Работа по агробизнес-образованию проходит в контакте с социальными партнерами школы: СХПП 

«Тугутуйское», ИрГАУ, Иркутским и Усть-Ордынским аграрными техникумами, Управлением сельского 

хозяйства, а также с ИП Рудых.  

Связь с высшими и средними образовательными учреждениями проходит в тесном сотрудничестве. 

Это проведение конкурсов, НПК, дней открытых дверей, мастер-классов, семинаров для педагогов, курсов 

повышения квалификации. Эта совместная деятельность дает возможность получать дополнительные 

знания, реализовывать программу агробизнес-образования. 

В рамках областного мероприятия «Поле-2017» мы принимали гостей на своей территории и 

демонстрировали красочное оформление пришкольного участка и богатый урожай, выращенный на нем, а 

также делились опытом работы в данном направлении. Также мы представили новое направление в 

реализации нашей модели – Социальная практика: форма социально значимой  деятельности, 

направленной на приобретение и осмысление социального опыта       с профессиональным 

самоопределением. 

  В 2018 году наша школа транслировала опыт работы по агробизнес-образованию на БМСО. И 

учителя, и учащиеся получили сертификаты участия, а в 2019 году МОУ Тугутуйская СОШ приняла 

участие в областном конкурсе «Лучшая образовательная организация в Иркутской области, 

реализующая образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с учетом современных тенденций агробизнес-образования» и заняла II место. 
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Результативность реализации модели:  

Учебный 

год  
Научно-исследовательская 

деятельность  
Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

(агронаправленность)  

Проектная деятельность  
(проекты, реализованные в МОУ 

Тугутуйской СОШ)  

участие  призеры  СПО  ВПО  количество  проект  

2015-2016  9  3  5  3  1  «Пришкольный 

участок»  

2016-2017  12  3  2  1  3  «Пришкольный 

участок» 
«Цветочная клумба» 
«Социальная практика»  

2017-2018  15  4  7  1  5  «Пришкольный 

участок» 
«Цветочная клумба» 
Социальная практика: 
«Выращивание уток»  
«Пчеловодство» 
«Кролиководство».  

2018-2019  21  6     «Пришкольный 

участок» 
«Цветочная клумба» 
Социальная практика: 
«Выращивание уток»  
«Пчеловодство» 
«Кролиководство»  

 

Мы считаем, что реализуя непрерывное агробизнес-образование,  не только формируем личность 

выпускника, способного к самореализации в современных социально-экономических условиях, но и 

профессионально развиваемся сами, способствуем устойчивому социально-экономическому развитию 

Иркутской области. Мониторинг профессионального самоопределения показал, что 

сельхознаправленность становится наиболее востребованной. 

 

ИрГАУ им. Ежевского  ГБПОУ «Иркутский 

аграрный техникум»  
ГБПОУ 

«Усть-Ордынский 

аграрный техникум»  

Беспрозванных Светлана 
Макаров Николай 
Рудых Александр 
Некрасов Андрей 
Михалева Полина 
Некрасов Дмитрий 
Фетисов Максим 

(Колледж автомобильного транспорта и 

агротехнологий Иркутского 

государственного аграрного университета им. 

А.А. Ежевского)  

Тарбеев Александр 
Мартынов Алексей 
Беспрозванных Владислав  

Михалев Иван 
Сыроватский  Коля 
Волокитин Сергей 
Абрамова Анжелика  
Сотникова ольга  
Тарасов Станислав 
Семенова Кристина 
Хамбеков Валерий 
Шаньгина Анжелика  
Яблонцева Алина  
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