
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Едогонская средняя общеобразовательная школа» 

Агробизнес в 
овощеводстве 







    Актуальность. Бизнес, основанный на 
выращивании овощных культур, приносит 
минимальную прибыль, но и вложения 
требуются сравнительно малые.  
    Главной особенностью в организации 
выращивания овощей является их 
круглогодичное использование.  
    Идея: производство и реализация 
овощеводства. 



    Цель:  
• создание условий для формирования 

агробизнес-компетенций, личностных 
качеств обучающихся для обеспечения 
квалифицированными специалистами с 
инновационным мышлением и бизнес-
подходом к сельскохозяйственному 
производству. 



Задачи: 
• Преобразование содержания образования начального, основного, среднего 

общего образования, через включение в школьный компонент элективных курсов 
агробизнес-образования, экономического, национально-культурного и 
экологического образования на всех этапах обучения. 

• Создание условий для формирования гражданского самосознания, развития 
личностного потенциала каждого  обучающегося на основе профессионального 
самоопределения, развития имеющихся способностей, через интеграцию  с 
учреждениями района. 

• Создать условия для удовлетворения образовательных потребностей ребенка, 
предоставляя каждому реальную возможность самоутверждения в наиболее 
значимых для него сферах жизнедеятельности, путем расширения 
дополнительного образования, через организацию проектной и 
экспериментальной деятельности на школьном учебно-опытном участке, КФХ 
села. 

• Совершенствовать профессиональные компетенции педагогических кадров, через 
организацию обучения на курсах повышения квалификации агробизнес 
направленности, прохождение стажировки на предприятиях района и области. 

 



Опора на имеющийся опыт:  
 

• МОУ «Едогонская СОШ» 
построена в 1975 году. На 
территории школы расположен 
пришкольный участок который 
функционирует  с начала 
открытия школы по настоящее 
время 

• Опыт пилотных площадок 
Иркутской области (ОБУ ООШ № 
16 д. Кулиш Чунский район, 
МБОУ ЦО «Каразей» Куйтунский 
район и др.). 



Кадровые условия 
Количество педагогов – 16 человек 
Обеспеченность - 100% 
Высшая категория – 3 человека 
Первая- 11 человек 
Прохождение стажировок и  курсов по агробизнес-образованию – 8 человек. 
 



Начальное общее образование 

окружающий мир, технология, ОДНКНР. 

Учусь учиться. Мастер на все руки.  
Творчество из песка и глины.  «Игры в 
старину», «Музей на столе». «Живой уголок 
природы» 

ЛОЛ «Патриот» 

патриотическая направленность «Моя 

малая родина» 

Модули агробизнес 
направленности в рабочих 

программах учебных 
предметов. 

Внеурочная деятельность. 
Дополнительное 
образование. 

ЛОО «Солнышко» 

Результат: сформированное представление о профессиях сельского 
хозяйства. Первичные трудовые навыки. 



Основное общее образование 

русский язык, литература, история, 
география, технология. 

Проектная деятельность, Элективный 

курс «Твоя профессиональная карьера», 

« Твой выбор», «Русские народные 

игры». 
ЛОЛ «Патриот» 

патриотическая направленность «Моя 

малая родина» 

Модули агробизнес 
направленности в рабочих 

программах учебных 
предметов. 

Внеурочная деятельность. 
Дополнительное 
образование. 

ЛОО «Солнышко» 

Результат: 

•Реализация программы «Профессиональные пробы» 

•Сформированность профессиональных компетенций..  



Среднее общее образование 

русский язык, литература, история, 
география, технология. 

Проектная деятельность, Элективный 

курс «Твоя профессиональная карьера», 

« Твой выбор». ЛОЛ «Патриот» 

патриотическая направленность «Моя 

малая родина» 

Модули агробизнес 
направленности в рабочих 

программах учебных 
предметов. 

Внеурочная деятельность. 
Дополнительное 
образование. 

ЛОО «Солнышко» 

Результат: 

•Реализация программы «Профессиональные пробы» 

•Сформированность профессиональных компетенций..  



ЛОЛ «Патриот» 

Программы внеурочной деятельности «Мастер на 
все руки»,  «Учусь учиться», «Подвижные игры». 

Исследовательские проекты «Школьный 
краеведческий музей», «Игры старины», «Малая 
моя родина», «Воспитание ремеслом». 

Методические разработки. 

В помощь педагогам разработаны: 



Тулунский 
аграрный 
техникум 

ДОУ 
«Теремок» 

Отдел 
селекции 

Иркутского 
НИИ 

сельского 
хозяйства 

Администрация 
Едогонского 
поселения 

Наши социальные партнеры 

КФХ Кобрусев Д.В. 



Ресурсы: 



Пришкольный участок 



№ 

План действий 
Подготовительный   (теоретический)  этап (январь – февраль) 

   планирование ведения овощеводства 
 выбор сортов овощных культур; 
 выделение отдельного семеноводческого севооборота; 
 учет особенностей технологии возделывания культур на овощи; 
 оценка сортовых и семенных качеств; 
 хранение; 
 подготовка семян к посеву; 
 организационно-экономическое обеспечение указанной 
 деятельности; 
 изучение экономической  эффективности выращивания овощных культур. 

Основной этап (февраль – сентябрь) 
   Провести исследования в направлении овощеводства с основами селекции, 

сортоизучение всех культурных растений, которые возделываются на пришкольном 
учебно-опытном участке; 

 Определить зависимость урожая овощных культур от погодных условий; 
 Посев и посадка овощных культур; 
 Уборка и учет урожая; 
 Определение качества семян; 
 Апробация овощных культур. 

Итоговый этап (октябрь - ноябрь) 
   Подготовка отчета по результатам проведенных работ.  

 Презентация и распространение полученных результатов. 



Направление расходов Кол-во,  г. Цена (руб.) Сумма (руб.) 

1. Приобретение посадочного материала: 

Томаты - - - 

Перцы - - - 

Огурцы - - - 

Морковь 60 10 600 

Свекла 120 8 960 

Кабачки - - - 

Тыква - - - 

Лук - - - 

Чеснок - - - 

Капуста  150 16 2400 

Зеленные культуры 20 11 220 

Картофель - - - 

2. ГСМ       

Пахота 

Боронование 

Подвоз воды 

65л 41 2665 

3.  Внесение  перегноя 3т 700 2100 

4.   Приобретение ядохимикатов  250г 14 3500 

Итого:   12445 

Примерная смета расходов 



Объем производства продукции на 2018 год 

Овощи  Всего (кг) Планируемая цена (кг) Сумма (руб) 

Картофель 6000 8 48000 

Капуста  2000 10 20000 

Морковь 500 10 5000 

Свекла  400 10 4000 

Перцы  55 20 1100 

Кабачки  100 5 500 

Тыква  120 5 600 

Лук  120 15 1800 

Чеснок 15 30 450 

Помидоры  40 50 2000 

Огурцы  120 25 3000 

Зеленные культуры 15 3 450 

                                                                                             Итого:    86900 





Виды риска Способы предотвращения 

Неблагоприятные погодные условия 
для выращивания овощей, 
картофеля. 

Полив, рыхление. 

Болезни овощей  и вредители. Подготовка семян к посеву: 
калибровка, протравливание, 
обработка растворами 
стимуляторов и микроэлементов, 
закалка, термическая обработка.  

Низкая всхожесть и урожайность 
культур. 

Приобретение 
высококачественных семян 
урожайных культур. 



Семеноводческая база 

Овощи  Сорта  

Картофель  «Императрица», «Хозяюшка», «Луговская», «Баллада», «Силефония», 

«Андретта», «Гранат», «Удача», «Галла», «Остара», «Снегирь» 

Морковь  «Лосинооситровская», «Шантанэ», «Витаминная», «Московская поздняя», 

«Нантская», «Королева осени», «Самсон», «Шанс» 

Свекла  «Мулатка», «Цилиндра», «Красный шар», «Бордо», «Машенька» 

Огурцы  «Кустовой», «Либелла», «Кузя», «Журавленок», «Изящные» 

Томаты  «Как на подбор», «Дачник», «Петр первый», «Бабушкин поцелуй», «Ни 

забот, ни хлопот», «Пудовик», «Мишка косолапый» 

Лук  «Центурион», «Орион», «Красный барон», «Штурон», «Штутгартер ризен» 

Чеснок  «Викторио», «Еленовский», «Гуливер», «Сочинский 56», «Ершовский» 

Тыква  «Россиянка», «Веснушка», «Жемчужина», «Адажио», «Витаминная» 

Кабачки  «Грибовские-37», «Ролик», «Якорь», «Фараон»  

Перцы  «Абрикосовая фаворитка», «Сибирский бонус», «Гордость России», 

«Белозерка», «Золотой телец» 

Капуста  «Надежда», «Июньская», «Колобок», «Альманах», «Подарок», 

«Московская поздняя», «Харьковская зимняя», «Квашенка» 





Экономическая эффективность 

Вид продукта Всего (кг) Цена (кг) Сумма  Цена на овощи, 
реализуемые на 

территории Тулунского 
района (по прайсам 

поставщика) 

Сумма 

Картофель 60000 8 48000 21 126000 
Капуста  20000 10 20000 50 100000 

Морковь 500 10 5000 24 12000 
Свекла  400 10 4000 24 9600 
Перцы  55 20 1100 140 7700 

Кабачки  100 5 500 35 3500 
Тыква  120 5 600 35 4200 

Лук  120 15 1800 23 2760 
Чеснок 15 30 450 100 1500 

Помидоры  40 50 2000 155 6200 
Огурцы  120 25 3000 140 16800 

Зеленные 
культуры 

15 3 450 49 735 

                                                                                                                      
Итого:    86900   

  
Итого:    290995 

Разность в сумме составляет 204095 рублей 













Показатели результативности 

Качественные показатели: 
-обновление содержания и технологии обучения с учетом 
современных требований; 
-развитие гражданского воспитания, профессионального 
самоопределения, творческой самореализации; 
-учет интересов и желаний учащихся и родителей в выборе 
учебно-воспитательного процесса; 
Количественные показатели: 
-доля выпускников, поступивших в учреждения сельско-
хозяйственной направленности; 
-Количество выпускников, занимающихся 
предпринимательской деятельностью; 
-Количество педагогов, прошедших профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации. 



Перспективность развития модели 

•-участие в выставках, фестивалях, конференциях, форумах различного 

уровня; 

проведение мастер-классов (написание исследовательских работ по 

краеведению, русские народные танцы др.); 

•-организация ежегодных отчетных выставок в районном краеведческом 

музее и др.); 

•-проведение тематических мероприятий (театрализованные 

представления «Масленица», «Коляда пришла!», «Проводы зимы», «Как 

бывало в старину»-посиделки по обычаям и традициям русского народа, 

«Культура и быт наших предков», «Денежные знаки России»,  

•проведение семинаров «Воспитание ремеслом», музейных лабораторий. 

•-проведение творческих мастерских ( «Подарок для мамы», «Подарок 

для папы», «Новогодний сувенир», «От всей души» и др.) 

•Обобщение опыта работы по духовно-нравственному развитию. 



Предполагаемые планируемые результаты 

Для 
учащихся 

Для 
родителей 

Для 
педагогов 

-воспитание патриота; 
-воспитание и развитие 
физическую, нравственную и 
духовную личность; 
-ответственное отношение к 
общественно-значимым 
заданиям; 
-развитие у детей инициативы, 
активности, самостоятельности; 
-самореализация; 
-реализация программы 
профессиональных проб 
-занятость во внеурочное время. 

-повышение 
профессионализма; 
-внедрение новых 
методов в работе с 
детьми и родителями; 
-личностный и 
профессиональный 
рост; 
-самореализация 

-повышение уровня 
личностного сознания; 
 -укрепление 
взаимоотношений 
между детьми и 
родителями,  
-самореализация.  



Хлеб.wmv

