
Проект 

«Центр юных аграриев» 

 

 
МБОУ ЦО 
«Альянс» 
 п Харик 

Куйтунский район. 
 

  
                                                  
 



Основной идеей проекта является 

создание на базе МБОУ ЦО «Альянс» Центра 

юных аграриев.  



 

Актуальность 

 • Одна  из ключевых  задач государственной политики -  

подготовка  поколения грамотных аграрных 

специалистов.  

• Создание  центра,  направленного на решение ряда задач 

необходимых самим школьникам, поселению, 

сельхозпроизводителям, образовательным  учреждениям 

области. 

• Создание данного центра  является компонентом новой 

образовательной среды, которая создает условия для 

самоопределения, самореализации школьников.  

•  Направления деятельности центра  юных аграриев 

выбраны с учётом социально-экономических условий 

Куйтунского района, конкретных проблем КФХ 

поселения 

 



 

Цель проекта : формирование у обучающихся 

комплекса профессиональных и предпринимательских 
компетенций в сфере агропромышленного комплекса для 
устойчивой мотивации на самореализацию в сельских 
условиях 

 
 Задачи:  
• разработать  комплекс мероприятий, направленных на 

реализацию проекта;  

• - изучить влияние местных природных факторов и удобрений 
используемых в нашей местности на состояние почв и 
урожайность сельскохозяйственных культур  

• -развитие устойчивой мотивации к  профессиональному 
самоопределению обучающихся в сельской местности; 

• - организовать  исследовательскую и опытническую работу для 
повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и 
качества продукции выращиваемой сельхозпроизводителями 
Куйтунского района; 

 

 



Продукт проекта 

Банк  методических разработок по 

результатам опытнической и 

исследовательской  работы 

обучающихся.  



 Данный проект является долгосрочным  и 

рассчитан на 5 лет. 2020-2024 гг. 

 

Сроки реализации проекта:  

 



Построение  непрерывного 

образовательного процесса  

Отдел агробиологии Отдел статистики и связей с 

общественностью 

Экономический и 

маркетинговый 

отдел 

Отдел экологии и ЗОЖ 

Учащиеся 1-4,  5-9, 10-

11 классов 

Учащиеся 5-9 классов Учащиеся 8-11 

классов 

Учащиеся 1-4, 5-9 классов 

Внеурочная деятельность 

Программы внеурочной деятельности: 

(Разработка программ по направлениям) 

  

Элективные курсы 

Центр юных аграриев МБОУ ЦО «Альянс» 

направления 
Биология, технология, 

окружающий мир 

Информатика, 

Обществознание. 

Обществознание ОБЖ, окружающий мир 

Внеклассная работа Воспитательная работа 
Выставка «Урожай», 

слёт юных 

натуралистов, участие в 

агрофестивалях, 

Праздник Осени.,  

Выступления на 

родительских собраниях, 

сходе сельского поселения. 

Защита бизнес-

планов, конкурс 

проектов «Юный 

фермер» 

Конкурс экологических отрядов, 



Осознанный выбор профессии 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

статистики 

и связям с 

обществен

ностью 

Отдел агрохимии Отдел 

агробиологии 

Отдел 

экологии и 

ЗОЖ 

Отдел 

экономик

и и 

маркетинг

а 

Аналитик,  

Социальны

й работник 

Химик-технолог 

Лаборант 

химической 

промышленности 

Учитель химии, 

инженер-

исследователь, 

фармацевт 

Агроном,  

учитель 

биологии, 

технологии, 

овощевод, 

плодоовощево

д, лаборант-

микробиолог, 

садовод, 

цветовод 

  

Преподавате

ль 

ОБЖ, 

экологии. 

Экономист

, 

бухгалтер, 

маркетоло

г, 

менеджер 

по 

продажам 



Статистический  отдел. 
 Изучение основных проблем 

сельхозпроизводителей.  



Отдел агрохимии  
Химические исследования  почвы , 

анализ  свойств удобрений, способы 

борьбы с сорняками.  



Отдел агробиологии 
Опыты по выращиванию растений с 

учётом химических исследований 

отдела агрохимии. 



 Отдел экологии и  ЗОЖ 
 Определение  качества выращиваемой продукции 



Отдел экономики и 

маркетинга    
Расчёт средних показателей количества 

удобрений в безопасных объёмах и их 

выражение в денежных единицах. 

     Помощь в составлении бизнес-плана 



Наши партнёры 

Сельхозуправление 

Куйтунского района 

  

Сельхозпроизводители  

Иркутского сельского 

поселения 

Местное население. 

Социум 

 

Центр юных аграриев 

МБОУ ЦО «Альянс» 

 

Ресурсно-

методический центр 

агробизнес-

образования 

«Региональный 

институт кадровой 

политики» 

Аграрный техникум г. 

Тулун 

  

Аграрный университет 

им. Ежевского 



Условия реализации проекта 
Руководитель 

(автор) проекта:  

Максименко Елена Ивановна 

  

Директор МБОУ ЦО «АЛЬЯНС» 

  

 

 

Команда проекта. 

Руководители 

центра 

  

Кизей Ирина Владимировна 

 Курчевенко Татьяна Юрьевна 

Ермошенко Людмила Михайловна 

Найманова Татьяна Павловна 

Копылова Татьяна Александровна 

Ермошенко Константин Александрович 

Кузьминич Оксана Юрьевна 

Похоменко Анна Владимировна  

Максимова Надежда Викторовна 

Белобородова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 Кузьмичёва Наталья Георгиевна 

 

заместитель директора по УВР 

заместитель директора по УВР 

учитель биологии 

  

учитель химии 

учитель технологии 

учитель технологии 

учитель обществознания 

учитель информатики 

учитель начальных классов 

учитель начальных классов 

учитель начальных классов 

член о/школьного родительского 

комитета, экономист 

Консультанты специалисты районного 

сельскохозяйственного управления, 

работники семенной станции,  главы 

КФХ. 

Преподаватели Тулунского аграрного 

техникума, аграрного университета.   

  

Участники Учащиеся 1-11 класов 

Педагоги школы 

Родители  

Не менее 200 

Не менее 20 



Материальное  обеспечение 

реализации проекта. 

 
Наименование 

 

Для чего 

Пришкольный участок. 

Имеется на базе МБОУ 

ЦО «Альянс» 

Для проведения практических опытов 

Сельхозинвентарь. 

Имеется на базе МБОУ 

ЦО «Альянс» 

Для проведения практических опытов на 

пришкольном участке. 

Орг. Техника 

Имеется на базе МБОУ 

ЦО «Альянс» 

Для выпуска печатной продукции Банка 

методических разработок. 

Лабораторное 

оборудование. 

Необходимо 

приобрести 

для проведение опытов и исследовательской 

работы. 



 

Программа реализации  

проекта 

 
№ Мероприяамм Основные результаты 

1 Первый этап 

подготовител

ьный (январь 

2020 – апрель 

2020г.) 

Разработка и утверждение 

проекта 

Обсуждение проекта  с участниками 

реализации. 

Организационное, информационное и научно-

методическое сопровождение 

подготовительного этапа запуска проекта; 

Организационно-управленческие мероприятия. 
2 Второй этап 

практический 

(май  2020 г. – 

декабрь 

2023г.) 

Реализация плана проекта 

в соответствии с 

утвержденной 

программой 

Организационное, информационное и научно-

методическое 

сопровождение реализации проекта, 

обеспечение повышения 

квалификации и содействия формирования 

профессиональных 

компетенций участников проекта 
3 Третий этап 

завершающий 

(сентябрь 

2024 г. – 

декабрь 

2024г.) 

Анализ результатов 

реализации проекта и 

обобщение опыта работы 

органов управлении, 

организаций,предприятий, 

учреждений. 

Оценка результативности реализации Проекта 



 Планируемые результаты:  
Задачи реализации проекта Результаты реализации (продукт) 

Разработать  учебно-методический  
комплекс реализации проекта,  

Наличие методических разработок,  
публикаций, программ элективных курсов, 
внеурочной деятельности.  

Организовать работу отделов центра, Увеличение количества выпускников, 
выбравших профессии агробизнес-
направленности,  

развитие устойчивой мотивации к  
профессиональному 
самоопределению обучающихся в 
сельской местности; 
 

Создание « Банка методических разработок» 
 по результатам опытнической и 
исследовательской  работы. Выпуск печатного 
издания. 
   Возвращение и трудоустройство выпускников 
на предприятия агропромышленного 
комплекса района. 

организовать  исследовательскую и 
опытническую работу для 
повышения качества продукции 
выращиваемой 
сельхозпроизводителями 
Куйтунского района; 

Увеличение процента  учащихся, охваченных 
обучением с использованием инновационных 
проектных, исследовательских, 
практикоориентированных технологий.  
Организация новых  направлений внеурочной 
деятельности  учащихся. 



Риски и гарантии 
Риски Меры по минимизации рисков 

Отсутствие 

заинтересованности 

учащихся в 

реализации проекта 

  

 разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта; 

 проведение обучающих семинаров, творческих презентаций отделов 

центра, мастер- классов, круглых столов с привлечением 

руководителей проекта, социальных партнёров; 

 индивидуальная работа с обучающимися для повышения 

заинтересованности в промежуточных и конечных результатах. 

Недостаточная 

квалификация  

педагогов или 

отсутствие узких 

специалистов 

повышение квалификации педагогов,  профессиональная 

переподготовка, привлечение узких специалистов 

сельскохозяйственного управления района в виде консультантов. 

Отказ партнеров 

(глав КФХ)  от 

сотрудничества. Не 

востребованность 

продукта. 

   Применение  положительных результатов опытнической и 

исследовательской деятельности  на  территории пришкольного 

опытном участка, с целью привлечения  сельхозпроизводителей к 

сотрудничеству 

  Реклама положительных результатов опытнической работы 

(повышение урожайности культур, безопасность для здоровья) среди 

жителей посёлка через школьную газету, участие в 

сельскохозяйственных выставках, агрофестивалях. 


