
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Центр образования «Каразей» 
 
 

Куйтунский район 
с. Каразей 



День учителя 

Первое сентября. День Знаний 

Смотр песни и строя Первое сентября 



Агрофестиваль 
Слет производственных 

бригад 

Уборка урожая 

Уборка территории  



Образовательная деятельность 
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Качество обучения  
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2015-2016 2016 -2017  2017-2018 

37 % 

 

34% 36% 

100% выпускников получили документ 

об образовании. 



Структура управления 
МБОУ ЦО «Каразей» 



Управляющий Совет 

Рейд «Проверка 
учебников» 

Заседание УС  

Посадка саженцев  выпускниками 
и родителями  



Управляющий Совет 

«День здоровья» 

Фестиваль  «В семье 
рождаются таланты» 

Поздравление от УС в 
«Татьянин день» 



Управляющий Совет 
 



https://vk.com/albums-156205149?z=photo-
156205149_456239017%2Fphotos-156205149 

Проверка классных  
уголков Муниципальный конкурс  

Призер «Лучший школьный парламент» 

https://vk.com/albums-156205149?z=photo-156205149_456239017/photos-156205149
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Акции по линии Школьного парламента 

 «Дети- детям» «Школьный портфель» 

Снежный десант 
«Профориентация» 



Совместные мероприятия с родителями 

Вечер субкультур Вечер субкультур 

Концерт для родителей 



Ретро - дискотека 

Команда учителей  
«Провинциалочки» 

Команда родителей  
«Лихие 90-е» 

Команда учащихся  
«Тонкая грань» 



Школьная символика   

Герб  

Флаг   

Гимн    



Программа развития  
«Качество  жизни через образование» 



Материально -техническое 
обеспечение  

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
Мебель ученическая        900 695  

Обеденная мебель для 
школьной столовой 

    50 000 50 000 

Спортинвентарь  39284 р        
Классные доски    13 000 28 000   
ПК    22 000     
Интерактивная доска 2       

Мультимедийные 
проекторы   

3 2 2 1 

Технологическое 
оборудование в 
школьную столовую в 
рамках программы 
«Совершенствование 
организации питания в 
ОУ, расположенных на 
территории Иркутской 
области» 

  88 052 р 152 145    



Технологическое 
оборудование в 
школьную столовую в 
рамках программы 
«Совершенствование 
организации питания в 
ОУ, расположенных на 
территории Иркутской 
области» 

  88 052 р 152 145    

Проект «Производство 
выпечки и 
полуфабрикатов» 
Миксер-тестомес  

  50 000      

Установка 
видеонаблюдения 

    35 136  123 497,60 

Садовая беседка для 
детского сада 
«Земляничка» 

    50 000  41 260  

Капитальный ремонт 
окон 

      1 466 544, 05 
руб 



Мебель ученическая 



Обеденная мебель для школьной столовой 



Классная доска 
Интерактивная 

доска 

Мультимедийные 
проекторы 



Технологическое оборудование в школьной 
столовой  



Проект «Производство выпечки и 
полуфабрикатов» Миксер-тестомес  



Капитальный ремонт окон 



Медицинский кабинет  



      В школе действует кабинет информатики с 15 компьютерами, 

подключенными к локальной сети и сети Интернет с предоставлением  

скорости 4 мбит/сек. Компьютеры, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски   практически во всех учебных кабинетах. Кабинет 

начальных классов полностью укомплектован в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. К сети Интернет 

подключена школьная библиотека. Оборудован и лицензирован медицинский 

кабинет. Школьная столовая оснащена необходимым современным 

оборудованием и предоставляет двухразовое питание. 

За последние три года потрачено 3, 5 

млн. руб. на укрепление МТБ. 



Педагогические кадры 
Образовательный процесс обеспечен педагогическими 

кадрами на 100%.  



22 педагога  (из 25) -  высшее педагогическое образование,  

72 % имеют  высшую и первую категории.   

За добросовестную и качественную работу наши учителя 

награждены высокими званиями и наградами: 

- 3 педагога имеют звание  «Почётный работник образования»; 

-  4 -  Почетную грамоту Министерства образования  Российской 

Федерации; 

- 1 -  Почетную грамоту  Министерства образования  Иркутской 

области; 

-   4 педагога - Благодарность Министерства  образования 

Иркутской области; 

-  трое  являются Победителями  приоритетного национального 

проекта  «Образование»; 

-  трем  педагогам вручена  Премия Губернатора Иркутской области 

за высокие достижения в педагогической деятельности. 

 пять педагогов награждены  Почётной грамотой 
Министерства образования РФ.  



Доля педагогических работников, аттестованных 
на  первую и высшую категорию 

Квалификационные 

категории: 

Всего  % к общему 

числу 

педагогических 

работников 

высшая 2 8 %  

Первая 16 64 % 

Всего 18 72 % 

Всего педагогов  25   
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Муниципальный Региональный Всероссийский 

Результаты участия в конкурсах 

Победители. Призеры  

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Муниципальный  4 6 6 

Региональный    1 2 

Всероссийский  1 1 1 



День Учителя Театр «Экспромт» 

Команда КВН  
«Великолепный век»  



Новогодний Бал –маскарад 
2019 Театр «Экспромт» 

" 

Новые приключения кузнеца Вакулы..... 

Учительский театр "Экспромт» 



О нас и про нас … 

Муниципальный конкурс 
«Экостиль» 

Высадка «Снежного 
десанта» 

 «Педагогический 

ИМИДЖ: от идеи к 

практике» (№4) 

(http://www.iro38.ru/inde

x.php/ocherednye-

vypuski-zhurnala.html).  

Стр 88.   

http://www.iro38.ru/index.php/ocherednye-vypuski-zhurnala.html
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О нас и про нас … 

Муниципальная газета 
«Отчий край» 



«Областная газета» -
выпуск 10.01.2018  

Муниципальная газета «Отчий 
край» 

«Отчий край» -выпуск 21.03.2019  



Вести Иркутск. 09.05.2018 
Печное Дело 





Цель проекта: 

Формирование у учащихся МБОУ ЦО «Каразей» 
профессиональных компетенций и дальнейшая 

социализация в условиях села. 



Задачи: 
 

1. Сформировать у учащихся профессиональные 
компетенции через реализацию учебного плана 
урочной и внеурочной деятельности. 

2. Наладить взаимодействие с Сузами, вузами 
агротехнологической направленности, с 
предприятиями АПК. 

3. Повысить уровень профессионализма 
педагогов. 

4. Определить уровень эффективности 
реализации модели «Школа трудового опыта» 

 



Школа Трудового опыта  

Дошкольное образование  

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

Профессиональные пробы 

Социальное партнерство 



Школа Трудового опыта 



Дошкольное образование  

«Огород на окне» 

«Добро пожаловать в 
экологию» 

Пришкольный участок 



Начальное общее образование  

Окружающий мир 

Технология 

Пришкольный участок, 

экскурсии 

Проектная деятельность 



Основное общее 
образование  

«Тракторист- машинист сельскохозяйственного 
производства» 

«Устройство двигателя внутреннего сгорания» 

«Секреты кухни» 

«Выпечные изделия» 

Агробизнес-образование 

Общественно –полезный труд  

Программа дополнительного образования «У очага» 



Профориентационная работа 

Программа профессионального самоопределения 

 «Сто дорог – одна твоя» 

Профессиональные пробы. 
«Визажист» 

Профессиональные пробы. 
«Печное дело» 

«Медицинская сестра» 



«Механизатор» «Парикмахер» 

«Повар» «Столяр» 



«Механизатор» «Электрик» 

«Физиокабинет» «Пекарь» 





СПК «колхоз «Труд» 



КФХ «Воздвиженская А.Е» 



МКУК КРЦ «Колос» 



Администрация Каразейского сельского поселения 



Опытно-экспериментальная деятельность 

«Выращивание петуний» «Рассада капусты» 

«Выращивание петуний» 



«Выращивание капусты» 

Проект «Технология выращивания кедра (кедровой 
сосны) саженцами» 

 



«Томаты» «Пришкольный участок» 

«Сортовая пшеница» 



» 

Лауреат регионального конкурса «Лучшая сельская муниципальная 

общеобразовательная организация» 



 

Лауреат – победитель всероссийской выставки – форума 

образовательных учреждений 2015 г. Москва 
 



Призеры творческого отчета по реализации проектов агробизнес – 
образования II Агрофестиваля Куйтунского района 



 

Диплом I степени в областном конкурсе «Начинающий фермер» 
 



100 % выпускников поступают в учебные заведения 

области  

Увеличивается рост выпускников, поступающих в 
учебные заведения аграрной направленности 

2015 – 2016 уч. год Лисейкин Д. – Тулунский аграрный техникум 

Лисейкин С. - Тулунский аграрный техникум 

2016 – 2017 уч. год Шеколков А. – Иркутский аграрный университет 

Смоляк С.- Тулунский аграрный техникум 

2017 – 2018 уч. год Бадинский М. – Тулунский аграрный техникум 

Карасева А. – Тулунский аграрный техникум 

Матанкин Д.- Тулунский аграрный техникум 

Карасев А. - Тулунский аграрный техникум 




