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Школа является пилотной площадкой по реализации регионального проекта 

непрерывного агробизнес-образования с 2015 года. Тема программы развития школы: 

«Развитие творческой личности субъектов образовательного процесса». На базе школы 

создана модель агробизнес-образования «Агробизнес-образование - модель будущей 

жизни». Авторы-педагоги уверены, что через  непрерывное агробизнес-образование, 

можно формировать личность выпускника, способного к самореализации в современных 

социально-экономических условиях, а также можно профессионально развиваться самим. 

Система агробизнес-образования успешно развивается в рамках сетевого взаимодействия 

через социальное партнёрство с предприятиями-сельхозпроизводителями и другими 

образовательными организациями. К социальным партнёрам школы относятся  АО 

«Сибирская Нива», КФХ ООО «Скорняков», УО АИРМО «Иркутского района», отдел 

сельского хозяйства ИРМО, Администрацией Ревякинского МО, Образовательные 

организации обеспечивающие взаимодействие: МОУ ИРМО «СОШ Иркутского района», 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского», 

ОГАОУ НПО ПУ №60,  ГБПОУ  «Иркутский аграрный  техникум». Научно-

методическое, информационно-коммуникационное и организационно-мониторинговое 

сопровождение непрерывного агробизнес-образования, координацию деятельности 

агробизнес-школы и повышение квалификации педагогов осуществляет РМЦ 

агробизнес-образования ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт 

кадровой политики». Родители являются основными социальными партнёрами 

агробизнес-образования, с ними обсуждаются организационные вопросы, 

разрабатываются планы мероприятий. Родители принимают активное участие или 

оказывают поддержку во всех школьных конкурсах и выставках, проводят мастер-классы 

по изготовлению поделок из подручного материала. У 15 обучающихся родители 

являются руководителями КФХ. Все они специализируются на овощеводстве или 

разведении крупнорогатого скота. Руководитель КФХ «Фролов» при взаимодействии с 

АО «Сибирская Нива» установили на нашем пришкольном участке 2 теплицы для 

выращивания рассады и ранних овощей. Для организации работы на пришкольном 

участке и облагораживании пришкольной территории АО «Сибирская Нива» 

предоставила 5 машин перегноя», фермерские хозяйства помогают в приобретении 

стендов и спортивного инвентаря. Взаимодействие с АО «Сибирская Нива» и 

фермерскими хозяйствами осуществляется через организацию встреч со специалистами, 

организацию экскурсий на предприятия, уборка урожая и т.д. Весь процесс по 

реализации проекта освещается на сайте школы.  Вступление школы в агропроект 

освещались на страницах газеты «Ангарские огни». 

 Агробизнес-образование реализуется через программы дополнительного 

образования. Для детей начальной школы введены курсы «Мир профессий», «Школа 

юного экономиста». Для учащихся 5-9 классов организована работа кружка «Азбука 

содержания животных», «Сад и огород», «Байкаловедение». Для старшеклассников мы 

реализуем программу «Подготовка трактористов категории «С», «Экономика». 

Обучающиеся школы принимают активное участие в реализации агробизнес-проектной 

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

исследовательской деятельности. Вся деятельность  - это  привитие любви к природе, 

земле, сохранение традиций для поколений. В  реализации агробизнес-образования было 



реализовано несколько проектов. Выставка рисунков «Моё любимое домашнее 

животное», проектно-экспериментальная работа «Влияние минеральных удобрений на 

рост и урожайность китайской редьки «Дайкон» в природных условиях Иркутского 

района», выставка фотографий «Наши питомцы», выставки рисунков и поделок из 

овощей, проектные работы для участия в научно-практической конференции 

агрономической направленности. Кроме этого наши обучающиеся принимают участие в 

проектах реализуемых ресурсно-методическим центром непрерывного агробизнес-

образования «Регионального института кадровой политики».  

         Мы можем гордиться достижениями  в этой области. Алексеенко Елизавета и 

Драгунская Дарья стали победителями в районном конкурсе, и в областном с проектной 

работой. Девочки занимались экспериментом всё лето, под руководством опытного 

педагога, Чувановой Марии Александровны. Их работа вошла в сборник научно-

практической конференции. Майоров Иван принял активное участие в 10 зимней сессии 

«Школа актива лидеров студенческого самоуправления», и был отмечен областной 

грамотой министра образования В.В. Перегудовой. На этом достижения обучающегося 

не окончились, и Иван под руководством Босхолова Р.Б. подготовил проектную работу 

на конкурс «Начинающий фермер». С этим проектом Майоров Иван выступил в 

экономической академии. Рыгалев Иван, принимал участие в областном конкурсе 

«Начинающий фермер», вошёл в число призёров и достойно представил свой проект на 

Форуме образования. 

В нашей школе есть три теплицы, несколько цветников и небольшой 

пришкольный участок, на котором выращиваются сельско-хозяйственные растения в 

течение всего лета. 

Реализацией продукции школа не занимается в крупных масштабах, в конце весны 

или в начале лето мы реализуем излишки рассады, для того, чтобы приобрести семенной 

материал для следующего года. Вся продукция,  выращенная на пришкольном участке, 

передаётся в столовую и за счёт своих овощей, стоимость обедов уменьшается на 25 %. 

На пришкольном участке выращиваются: картофель, капуста, морковь, свёкла, лук, 

огурцы, томаты, кабачки, тыква. Огурцы и кабачки консервируются домашним способом, 

и поэтому школьники ежегодно получают   продукты со «своего огорода ». 

10 % выпускников 9, 11 классов остаются работать на селе, после обучения в ПУ 

№ 60 с. Оёк и ИрГАУ им А.А. Ежевского.  Мы считаем, что участие школы в реализации 

регионального проекта  агробизнес-образования можно считать успешным. Мы 

воспитываем выпускника любящего свою землю, свой родной край! 

 

 


