
 

 Приложение к письму  

министерства образования 

Иркутской области  

от  23.05.2017  № 02-55-3279/17 

Информационная карта участника проекта  

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

2017-2018 уч. год 

1. Общая информация 

Район Заларинский 

Образовательная 

организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Холмогойская средняя общеобразовательная школа 

Название модели «Агро-Холм» 

Количество участников проекта 

Категория   2016-2017 2017-2018 

Обучающиеся 148 154 

Педагоги 23 22 

Другие 11 21 

ВСЕГО: 182 197 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

Проведите анализ нормативной базы школы по вопросам агробизнес-образования.  Отметьте  наличие -  знаком  « + », отсутствие - 

знаком « - ». 

№ 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 +  

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 

Соглашение ОАО «Восход» 

 

Соглашение «Иркутский 

агропромышленный техникум» 

 

Соглашение КФХ «Распутин» 

 

Соглашение КФХ «Распопин» 

 

Соглашение ССПК «Татьяна» 

 

Договор с ЦЗН по 

Заларинскому району 

 

Соглашение «Холмогойский 

ЦИКД и СД» 

  

Договор о сотрудничестве с 

Заларинским 

агропромышленным 

техникумом 

 

10.  Положение о системе оценивания достижений обучающихся по агробизнес-

образованию 

+  

11.  Допишите локальные акты, регулирующие реализацию Концепции агробизнес-

образования, разработаны в образовательной организации 

-  

 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса агробизнес-школы 

 Отметка о наличии/ 

отсутствии (+/-) 

Примечание 

Отражение в образовательной программе школы деятельность школы по агробизнес-

направленности 
+ В процессе утверждения 

Наличие перспективного планирования реализации агробизнес-образования, либо 

дорожной карты (на 2-3 года). 
+  

Отражение в учебном плане профильности агробизнес – направленности обучения. + Через включение 

факультативных курсов 

 

 

 



4. Ресурсное обеспечение 

1. Программное обеспечение  агробизнес-образования (количество программ, реализуемых 

в школе по годам) 

 

2014 -2016 уч. год 2015 – 2016 уч. год 2016 – 2017 уч. год 2017-2018 

- - «Комнатное цветоводство» 5 класс 

«Комнатное овощеводство» 6 класс 

«Основы растениеводства» 8 класс 

«Химия в сельском хозяйстве» 9 класс 

«Экономика» 10-11 класс 

«Ландшафтный дизайн сада и 

огорода» 10-11 кл 

«Комнатное цветоводство» 5 класс 

«Комнатное овощеводство» 6 класс 

«Основы растениеводства» 8 класс 

«Химия в сельском хозяйстве» 9 класс 

«Экономика и бизнес-планирование» 11 кл 

«Химическая экология» 10 кл 

«Автодело» 10-11 класс 

2. Наличие учебников, методических пособий по вопросам агробизнес-образования в 

школьной библиотеке, метод. кабинете (количество) 

 

2014 -2016 уч. год 2015 – 2016 уч. год 2016 – 2017 уч. год 2017-2018 уч.г 

- - Кузима Г.А. «Сад, цветник, огород без 

хлопот» 

 

 

Михалев С.В., Галиева Р.И. Основы 

организации  агробизнеса. Учебное пособие 

для обучающихся и преподавателей среднего 

профессионального образования.: г. Иркутск. -

2015 г 

3. Отражение в планах  методических объединений работы по реализации проекта 

(количество) 

 

2014 -2016 уч. год 2015 – 2016 уч. год 2016 – 2017 уч. год 2017-2018 уч.г 

- - 1. Проведение интегрированных 

мероприятий в рамках 

метапредметной недели 

2. Рассмотрение и утверждение тем 

агробизнес направленности в рабочие 

программы по предметам 

1. Внесение изменений и дополнений в 

рабочие программы по предметам. 

2. Проведение интегрированных уроков и 

внеклассных мероприятий. 

3. Защита проектов исследовательских работ 

учащимися. 

4. Обмен опытом на МО, районных МО 

 

 

 

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) 

2014 – 2015 г 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

0/0% 1 чел/4% 5/21,7% 6/26% 

 



6. Материально-техническое обеспечение агробизнес-образования 

Перечислите имеющееся в наличии работающее оборудование  Мотоблок + косилка 

Поливной шланг 25 м 

Биологическая микролаборатория – 5 шт 

Набор «Минералы и горные породы»- 3 шт 

Набор «Минеральные удобрения» - 1 шт 

Электронный микроскоп – 1 шт 

Микроскоп (световой) – 5 шт 

Презентация «Типы почв Иркутской области» 

Набор «Волокна и ткани» - 1 шт 

Набор «Хлопок и продукты его переработки» 

Гербарии семейства: розоцветные, крестоцветные, злаковые, 

лилейные 

Наборы: «Металлы и сплавы», «Промышленное сырье», «Виды 

топлива» 

Перечислите оборудование необходимое приобрести в первую 

очередь 

1. Оборудование для проведения исследовательских работ по 

химии и биологии. 

2. Прицепная тележка к мотоблоку 

3. Обогрев для теплицы 

 

7. Информационно-методический ресурс.  

Выделите ответ, соответствующий  реальной ситуации. 

Наличие свободного выхода в интернет да   

Страница агробизнес-образования на школьном 

сайте 
да  http://kholmogoysoh.ucoz.ru/index/realizacija_agrobiznes_obrazovanija/0-

397 

Наличие аккаунта организации в социальных 

сетях: 
да   

ВКонтакте  нет  

Одноклассники  нет  

Facebook да  fb.me/kholmogoysoh 

Instagram  нет  

Другие (перечислить)  

 

8. Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями с/х  направленности и предприятиями АПК 

Полное наименование 

образовательной организации 

Наличие договора о 

сотрудничестве 

да/нет 

Перечислите наиболее значимые мероприятия со дня установления  

взаимодействия 

1. Заларинский да День открытых дверей на базе Заларинского агропромышленного техникума 

http://kholmogoysoh.ucoz.ru/index/realizacija_agrobiznes_obrazovanija/0-397
http://kholmogoysoh.ucoz.ru/index/realizacija_agrobiznes_obrazovanija/0-397
https://fb.me/kholmogoysoh


агропромышленный техникум Участие в профессиональных пробах по профессии «Повар», «Кондитер», 

«Водитель категории ВС» 

Профессиональное обучение водитель категории ВС 

2. Иркутский 

агропромышленный техникум 

да Участие в профессиональных пробах  «тракторист  категории ВС» 

Участие в IX Всероссийской научно-практической конференции 

"Инновационная образовательная деятельность: от теории к практике" 

секция "Инновация в образовательном процессе сельской школы" 

Участие в Чемпионате JuniorSkills по компетенции «Агрономия 14+» 

3. МБОУ СОШ с. Верхний 

Булай 

нет Участие в III сессии «Академия предпринимательства» 

Организации АПК Наличие договора о 

сотрудничестве  
да/нет 

Какая работа со дня установления взаимодействия была проведена, 

какая помощь оказана? 

1 ИП АОА «Восход» да Завоз и внесение перегноя на пришкольный участок 

Вспашка, культивирование  пришкольного участка 

2. ИП КФХ «Распутин» да Вспашка огорода, дискование 

Планирование пришкольного участка 

Предоставление пиломатериала 

3. ИП КФХ «Распопин» да Вспашка огорода, дискование 

Завоз и внесение перегноя на пришкольный участок 

4. ИП КФХ «Сайфулин» да Внесение  перегноя, опилок  на пришкольный участок 

5. ССППК «Татьяна» да Заключение договора о поставке молочной продукции для школьного 

питания 

6. Управление сельского 

хозяйства Заларинского района 

нет Заседание координационного совета с приглашением управления сельского 

хозяйства Заларинского района (Потан А.Ш)  

Проведение конкурса сочинений  для учащихся школы 

 

9. Опытно экспериментальная  и проектная  деятельность обучающихся за 2017-2018 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.  «Червь-старатель – производитель универсального 

удобрения» 

1 СОШ, Нелепова И.М., учитель химии и 

биологии 

Межрайонная научно-

практическая конференция 

«Шаг в будущее, Юниор»/ 

призер 2 место 

2.  «Сохранение водных ресурсов в сельской 

местности» 
1 СОШ, Хохрякова О.Н., педагог-психолог Региональная научно-

практическая конференция 

«Исследователь Природа 



Восточной Сибири» 

победитель 

3.  «Способы подготовки семян перца к посеву» 1 СОШ, Нелепова И.М., учитель химии и 

биологии 
Окружная научно-

практическая конференция 

«Будущий хозяин Земли», 

секция «Овощеводство и 

картофелеводство»  

1 место 

 

 

10. Обобщение опыта 

1.  Тема обобщения опыта Уровень  

(область, район) 

Сроки Форма обобщения 

опыта 

Интеграция агробизнес образования в урочную и 

внеурочную деятельность 

муниципальный Август 2017 Выступление на районной 

августовской 

конференции 

«Элементы введения агробизнес-образования в МБОУ 

Холмогойская СОШ через уроки технологии» 

региональный 26-27 октября 2017 Статья в сборнике 

«Технологическое и 

профессиональное 

образование: проблемы и 

перспективы» 

«Интеграция агробизнес образования в урочную и 

внеурочную деятельность» 

межмуниципальный 23 марта 2018 г Выступление на 

межрайонном семинаре 

"Подготовка к сочинению-рассуждению "Сделай свой 

выбор"» в 11 классе 

межмуниципальный 23 марта 2018 г Урок по русскому языку 

"Аппликация из крупы" в рамках межмуниципального 

семинара по теме "Интеграция агробизнес-образования в 

урочной и внеурочной деятельности" 

межмуниципальный 23 марта 2018 г Интегрированный урок  

по технологии и 

окружающему миру во 2 

классе 

Мероприятие по окружающему миру и технологии в 4 

классе "Как вырастить большую репку?" 

межмуниципальный 23 марта Внеклассное 

интегрированное 

мероприятие 
"Аппликация из крупы"  межмуниципальный 23 марта Интегрированный урок 

окружающего мира и 

технологии 
игра "Что?Где?Когда?" по теме "Математика в сельском 

хозяйстве" 
межмуниципальный 23 марта Внеклассное мероприятие 

по математике 

Методические рекомендации Метапредметная неделя 

"Мы славим труд, чьи руки пахнут хлебом"  

региональный март Внесены в банк областной 

банк методической 



продукции агробизнес-

образования 

Участие в IX Всероссийской научно-практической 

конференции "Инновационная образовательная 

деятельность: от теории к практике" секция "Инновация 

в образовательном процессе сельской школы" 

региональный декабрь Выступление с докладом, 

диплом 1 степени 

2. Предложите, каким опытом работы вы можете 

поделиться со своими коллегами из других 

территорий? 

Уровень  

(область, район) 

Сроки Тема, форма 

Внедрение агробизнес-образования в урочную и внеурочную 

деятельность 

область Март 2019 Семинар-практикум 

«Метапредметная неделя 

как способ достижения 

метапредметных 

результатов» 

    

3. Наличие публикаций о школе в СМИ 

Название публикации Автор Печатный орган Дата  публикации 

«Гранд на проект благоустройства пришкольного участка» Эльвира Петрова, 

корреспондент 

Сельская Новь 11.03.2016 

«Собрали почти тонну мусора» И. Нелепова учитель 

биологии, химии 

Сельская Новь 11.11.2016 

«Лучшее пугало, танцы и Осенний бал» ГалимулинаЕ.А., учитель 

русского языка 

Сельская Новь 18.11.2016 

«По сусекам поскребли –на ярмарку наскребли» Алексей Фоменко 

корреспондент 

Сельская Новь 02.12.2016 

«Помогли воплотить мечту» Еремеев А.В., директор 

школы 

Сельская Новь 30.12.2016 

Метапредметная неделя «Мы славим труд, чьи руки 

пахнут хлебом» 

Хохрякова О.Н., 

заместитель директора по 

УВР 

Сельская Новь 31.03.2017 

«Агро-день в  Холмогойской школе» Е.А. Галимулина, учитель 

русского языка и 

литературы 

Сельская Новь 30.06.2017 

«Преображение» Н.Х Попова, Л.А. 

Якимчева, учителя началь 

ных классов 

Сельская Новь 26.07.2017 

«Холмогойские ученики  участвовали в чемпионате 

JuniorSkills 

Хохрякова О.Н., 

заместитель директора по 

Сельская Новь 16.02.2018 




