
Информационная карта участника проекта  

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

2018-2019 уч. год 

1. Общая информация 

Район Аларский 

Образовательная 

организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Иваническая средняя общеобразовательная школа 

Название модели «Моя земля-мое богатство» 

Количество участников проекта 

Категория   Указать год вступления 

в проект  - 

Всего за время реализации проекта 

Обучающиеся 2017 165  

Педагоги 2017 25  

Другие 2017 4  

ВСЕГО: 2017 194  

 

2.Нормативно-правовое обеспечение 

№ 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) +  

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 

-СХПК «Иваническ» 

-ФГБОУ ВПО 

Иркутский 

государственный 

аграрный 

 



университет им. 

Ежевского 

-ФГБОУ ВО 

Байкальский  

государственный 

университет  

-ФГБОУ ВПО 

Иркутский 

государственный 

университет  

-ГАПОУ 

Заларинский  

Агропромышленный 

техникум 

10.  Положение о системе оценивания достижений обучающихся по агробизнес-

образованию 

+  

11.  Допишите локальные акты, регулирующие реализацию Концепции агробизнес-

образования,разработаны в образовательной организации 

-Концепция развития 

непрерывного 

агробизнес- 

образования на 

сельских 

территориях 

Иркутской области 

на период до 2020г. 

-План мероприятий  

по реализации  

Концепции  развития 

непрерывного 

агробизнес – 

образования в 

Аларском районе 

-Распоряжение 

Министерства 

образования  

-Положение о 

пилотных площадках 

по агробизнес – 

образованию  

-Модель агробизнес 

– образования «Моя 

 



земля – моё 

богатство» 

-Положение 

Областного конкурса 

«Начинающий 

фермер» 

-Программа развития 

школы на 2018-

2023г.  

План мероприятий 

(дорожная карта) 

школы  

Положение о летней, 

трудовой практике 

 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса агробизнес-школы 

 Отметка о наличии/ 

отсутствии (+/-) 

Примечание 

Отражение в образовательной программе школы деятельность школы по агробизнес-

направленности 
+  

Наличие перспективного планирования реализации агробизнес-образования, либо 

дорожной карты (на 2-3 года). 
+  

Отражение в учебном плане профильности агробизнес – направленности обучения. +  

 

4.Ресурсное обеспечение 

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

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

 6 

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

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

 32 

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

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

 5 

 

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 14/64% 

2018/2019 4/82% 

 

6. Материально-техническое обеспечение агробизнес-образования 

Перечислите приобретенное в 2018-2019 учебном году оборудование Садовый инвентарь 

Перечислите оборудование необходимое приобрести в первую 

очередь 

 

Сельхозтехника (техника прицепное оборудование) 

Полно приводной трактор 
Плуг трехкорпусной на минитрактор 

Мотоблок 

Картофелекопалка для минитрактора 

Картофелесажалка для минитрактора 

Тройной окучник для минитрактора 

Сельскохозяйственный инвентарь 
Коса (бензиновая Stihl FSA56) 

Шланг поливочный 50 м 

Емкость для воды 200л 

Разбрызгиватель 

Учебное оборудование (для развития содержания АБО) 
Микроскоп 

Комплект учебно-лабораторного оборудования 

Учебно-наглядные пособия 

Стенды по Агрономии и сельхозтехники 

 

 

7. Информационно-методический ресурс.  

Наличие свободного выхода в интернет да нет  

Страница агробизнес-образования на школьном сайте да нет http://ivanich.alaredu.ru 

Регистрация на портале  проекта «Энциклопедия сельских школ»   Ссылка на страницу 

Наличие аккаунта организации в социальных сетях:   Ссылка на аккаунт 

ВКонтакте да нет  

Одноклассники да нет  



Facebook да нет https://m.facebook.com/stori.php? 

Instagram да нет  

Другие (перечислить)  

 

8. Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями с/х  направленности и предприятиямиАПК 

Полное наименование 

образовательной организации 

Наличие договора о 

сотрудничестве 

да/нет 

Перечислите наиболее значимые мероприятия со дня установления 

взаимодействия 

1   

2   

Организации АПК Наличие договора о 

сотрудничестве 
да/нет 

Какая работа со дня установления взаимодействия была проведена, 

какая помощь оказана? 

1 СХПК «Иваническ» Да Уборка урожая картофеля и корнеплодов , выступление с концертом на 

полях с\х  кооператива 

2   

 

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.  Бизнес-план «Выращивание рассады ветов» 1 СОШ, Вересова И.Е., Бодонова В.М. 

учитель русского языка и литературы 

Областной конкурс 

«Начинающий фермер» 

участник 

2.  Бизнес-план «Выращивание клубники круглы 

год» 

2 СОШ, БаргуеваМ.Б. , учитель начальных 

классов, Петрова Л.С. , учитель 

английского языка 

Областной конкурс 

«Начинающий фермер» 

участник 

3.  Проект «Благоустроство школьного двора» 15 СОШ, Алексеенко О.А., учитель 

начальных классов 

Участие в СОШ 

4.  «Выращивание различных сортов картофеля в 

условиях местного климата» 

1 СОШ, Шилкина Е.А. учитель математики 14.12.2018г. 

Окружная научно-

практическая 

конференция 

агротехнологической 

направленности 



«Будущий хозяин земли» 

5.  Конкурс «Лучший  пришкольный учебно-

опытнический участок»; «Дефиле флористических 

костюмов» 

 

4 СОШ, Алексеенко О.А., Первакова Т.К., 

Гребенюк Л.А. 

22.08.18г. Региональный 

конкурс-выставка 

«Урожай-2018 » 

6.  «Традиции и ремесла народов России» в 

IXВсероссийском  конкурсе творческих работ 

«Моя малая Родина» 

1 СОШ,Васерда В. П.- учитель истории и 

обществознания 

Петрова Л. С.- учитель 

 

IXВсероссийский 

конкурс творческих 

работ 

«Моя малая Родина 

7.  Проект«Цветы на подоконнике и клумбе» 25 СОШ, Алексеенко О.А.,Баргуева М.Б., 

Мелещенко Н.Г. 

Участие в СОШ 

 

 

 

 

10. Обобщение опыта 

1.  Тема обобщения опыта на уровне территории, 

области 

Сроки Тема обобщения опыта Форма обобщения 

опыта 

«Реализация проекта агробизнес-образования «Моя 

земля- мое богатство» через различные формы 

урочной и внеурочной деятельности» 

31.10.2018г. 

Районный семинар 

«Обмен опытом работы 

пилотных площадок по 

агробизнес-образованию» 

Круглый стол 

    

2. Каким опытом работы вы хотите поделитьсяна 

Международном образовательном салоне, который 

будет проходить в Иркутской области в октябре 

2019г 

Тема Форма  

Учебно-опытный участок, как средство трудового 

воспитания обучающихся 

Доклад 

    

    

3. Наличие публикаций о школе в СМИ 

Название публикации Автор Печатный орган Дата  публикации 

 Т.К. Первакова Газета «Аларь» 16.11.2018г. 

    

 

11. Консультативно-методические семинары. 



Определите темы областных КМС, которые актуальны для вас 

1. От Министерства образования ИО, Министерства сельского хозяйства Областная выставка «Агропромышленная неделя-2017», зам. 

директора по НМ и ИД ГАУ ДПО Иркутской области 

«РЦМРПО» 22-26 октября 2018г. 

 

22-24.11.2018г. Байкальский Международный Салон 

Образования-2018г. 

 

Интенсивны семинар по теме Интеграция СПО и 

образовательных организаций как условие развития 

агробизнес-образования на территории Балаганского 

района 

2. От ресурсно-методического центра агробизнес-образования Научно-практический семинар «Прикладная направленность в 

обучении математике». 

 

Научно-практическая конференция «Дорогой Ежевского» 

 

3. От образовательных организаций ВПО Иркутский государственный аграрный университет имени А 

АЕжевского: Олимпиады по предметам, агровикторины 

 

4. От образовательных организаций СПО Профессиональные пробы 

 

 

12. Качество результатов 

1 Количество обучающихся, изучающих программы 

агробизнес-направленности 

% от общего кол-во 

обучающихся в 9-11 классах 

Качество освоения программ  

52 17 100 

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- 13 

 

Количество выпускников- 13 

 

Количество выпускников -2 Количество выпускников -2 

 

 





  


