
Уважаемые коллеги, просим заполнить информационную карту участника проекта до 01.06.2016. 

Информацию (электронный вариант) направить по адресу: kafedra_poipkro@mail.ru (для Цивилевой М.П.) 

Контактный телефон:     8 (3952) 48 – 32-42  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА  

НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ  

Территория Черемховский район  

ОО МКОУ СОШ с. Верхний Булай  

Название модели «Школа социального партнёрства» 

Сравнительные  показатели 

1. Количество участников проекта 

1 2014-2015 учебный год  2015-2016 учебный год  

 Школьников – 

75 (75%) 

 

Дошкольников: 

детей – 10 

педагогов – 3 

всего 

участников 

проекта – 13 

прошли курсы – 

0 

Педагогов: 

всего 

участников 

проекта – 21 

(100%) 

прошли курсы – 

1 

 

Других  

(кто еще?) 

перечислите 

Школьников – 

110 (100%) 

 

Дошкольников: 

детей – 15 

педагогов – 3 

всего 

участников 

проекта – 18 

прошли курсы –

0  

Педагогов: 

всего 

участников 

проекта – 24 

(100%) 

прошли курсы – 

4 

 

Других  

(кто еще?) 

перечислите 

2. Программное обеспечение 

 Количество программ, разработанных педагогами и реализуемых в урочной и внеурочной деятельности 

 2014-2015 учебный год   2015-2016 учебный год  

 Учебных  Внеурочной деятельности Учебных  Внеурочной деятельности 

 ----- ----- 5 (предметные – 3, 

факультативные – 2) 

5 

3. Нормативно-правовое обеспечение (локальные акты) 

Предыдущий период (перечислить) Локальные акты, разработанные в текущем году (перечислить) 

Приказ по школе о разработке модели агробизнес-школы. Приказ по школе об утверждении Учебного плана на 2015-2016 

mailto:kafedra_poipkro@mail.ru


Приказ по школе о реализации модели агробизнес-школы. 

Приказ по школе о стажировке педагогов на рабочих местах ОПХ 

«Сибирь» СХ ОАО «Белореченское». 

Приказы по школе по профессиональной переподготовке по профессии 

«Оператор машинного доения» работников СХ ОАО «Белореченское» на 

базе МКОУ СОШ с. Верхний Булай (об организации занятий, о 

зачислении, о выдаче удостоверений). 

учебный год. 

Приказы по школе о внесении изменений в образовательные 

программы в связи с реализацией проекта непрерывного 

агробизнес-образования. 

Приказ по школе об утверждении Рабочих программ учебных 

предметов, курсов, внеурочной деятельности. 

Приказ по школе об инновационной деятельности в рамках 

проекта непрерывного агробизнес-образования. 

Приказ по школе о рабочей группе по реализации проекта 

непрерывного агробизнес-образования. 

Приказ по школе о сетевой форме реализации образовательных 

программ  МКОУ СОШ с. Верхний Булай и МКОУ СОШ  

с. Бельск (обучение профильного 10 агро-класса). 

Положение о профильном агро-классе. 

Локальные акты школы о социальных практиках обучающихся, 

рекомендованные на областном семинаре по АБО 18 мая 2016 

года. 

4 Договора,  регулирующие отношения с другими учреждениями и организациями (перечислить) 

 2014-2015 учебный год   2015-2016 учебный год  

 Договоры с социальными партнёрами: 

договор о сотрудничестве с МКДОУ с. Верхний Булай; 

договор о сотрудничестве с Усольским аграрно-промышленным 

техникумом; 

договор о сотрудничестве с ИрГАУ им. А.А. Ежевского; 

договор о сотрудничестве с СХ ОАО «Белореченское». 

Продлены договоры с социальными партнёрами, заключённые в 

прошлом учебном году. 

 

Заключён договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ  с МКОУ СОШ с. Бельск.  

 

5 Опытно-экспериментальная работа (под руководством или совместно с ОУ СПО, ВПО; если таковая ведётся, 

представить краткую информацию) 

 2014-2015 учебный год   2015-2016 учебный год  

6 1.Закладка опыта «Сортоизучение картофеля» под руководством 

специалистов ИрГАУ им. А.А. Ежевского.  

Всего испытывалось 8 районированных сортов картофеля (Алая заря, 

Брянский деликатес, Невский, Сарма, Снегирь, Удача, Услада, 

Утёнок) на пришкольном учебно-опытном участке.  

1.Продолжение опыта «Сортоизучение картофеля» под 

руководством специалистов ИрГАУ им. А.А. Ежевского. 

2.Закладка опыта «Посадка картофеля разными способами» под 

руководством специалистов ИрГАУ им. А.А. Ежевского.  



7 Какие обучающие семинары для педагогов прошли в школе? Тематика, кто проводил? 

8 2014-2015 учебный год   2015-2016 учебный год  

 1.Изучение Концепции развития непрерывного агробизнес-

образования на сельских территориях Иркутской области на период 

до 2020 года (семинар провела администрация школы). 

2.Подготовка к областному конкурсу моделей агробизнес-школ 

(семинар провели администрация школы и творческие группы 

педагогов). 

3.Дорожная карта по реализации непрерывного агробизнес-

образования (семинар провели администрация школы и творческие 

группы педагогов). 

1.Сетевая форма реализации образовательных программ  МКОУ 

СОШ с. Верхний Булай и МКОУ СОШ с. Бельск (семинар 

провели совместно администрации и рабочие группы обеих 

школ). 

2.Областной семинар «Агробизнес-образование: опыт, 

проблемы, перспективы»  на базе МКОУ СОШ с. Верхний Булай 

3. О разработке бизнес-проектов (семинар провели 

администрация школы и творческие группы педагогов). 

 

9 Совместная с детьми проектная деятельность.  Назовите три-четыре наиболее интересных проекта за весь 

период реализации модели агробизнес-образования (в том числе по ДОУ):  
1.Проект «Росток» в МКДОУ с. Верхний Булай. 

2.Проект «Ландшафтные фантазии» по озеленению пришкольного участка (1-11 кл. совместно с родителями). 

3.Проект «Музей комнатных растений» (1-11 кл. совместно с родителями, под руководством ИрГАУ им. А.А. Ежевского»). 

4.Проект «Перепелиная ферма» в рамках областного конкурса «Начинающий фермер». 

10 Назовите наиболее интересные формы работы с родителями и населением: 
1.Участие родителей совместно с детьми в проектной деятельности 

2.Участие родителей совместно с детьми в экскурсиях на предприятия АПК  

3.Посещение родителей совместно с детьми занятий «Академия предпринимательства»  

11 Какую помощь в реализации модели агробизнес-образования оказали закрепленные за школой базовые организации 

(перечислите)? 

СХ ОАО «Белореченское» является социальным партнёром школы. 

Помощь школе заключается в следующем: 

1.Трактор в подарок школе (б/у, но на ходу). 

2.Семенной картофель районированных сортов для школы, что позволило увеличить площадь пришкольного участка на 0,3 га. 

3.Саженцы плодово-ягодных культур для школы (жимолость, малина, облепиха, смородина, груша, яблоня). 

4.Стажировка педагогов школы на рабочих местах ОПХ «Сибирь» - филиала СХ ОАО «Белореченское». 

5.Проведение экскурсий для обучающихся и их родителей на предприятия СХ ОАО «Белореченское». 

6.Участие представителей от СХ ОАО «Белореченское» в совместных со школой совещаниях, педсоветах. 

7.Помощь школе в проведении областного семинара «Агробизнес-образование: опыт, проблемы, перспективы» и сессии «Академия 

предпринимательства». 



 

 

Директор МКОУ СОШ с. Верхний Булай:  

Боровченко Надежда Юрьевна  

 

8.Выделение денежных средств по запросу школы (для проведения различных мероприятий). 

12 Каким опытом работы по реализации агробизнес-образования вы готовы поделиться на областном уровне? 
1.Организация модели агробизнес-школы «Школа социального партнёрства». 

2.Организация работы профильного агро-класса. 

13 По каким вопросам вам необходима  методическая помощь? 
1.Год назад была необходима методическая помощь по созданию нормативно-правовой базы и разработке Учебного плана в рамках 

реализации проекта непрерывного агробизнес-образования. В течение  2015-2016 учебного года эта помощь получена от РЦМРПО. 

14 Перечислите проблемы реализации своей модели агробизнес-школы, актуальные для вас: 
1.Финансирование.  


