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Чтобы солнце в душах ребят взошло,
Колосилась хлебная нива,
Я в школу иду, чтобы жило село,
А селом возродилась Россия.

А. Мальков
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Современное состояние села
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Особенности Голоустненского 
муниципального округа

• Уникальная природная зона на границе с Прибайкальским 
национальным парком и Байкало-Ленским заповедником

• Обширная зона тайги с большим количеством эндемичных видов 
растений и животных

• Зона рискованного земледелия и особых экологических условий
• Территория с. Малое Голоустное, с. Большое Голоустное, с.Нижний 

Кочергат, урочища Солнопечное имеет небольшие 
сельскохозяйственные площади

• Большие возможности для организации экологической и 
лесоохранной деятельности

• Отсутствие промышленных предприятий
• Возможность получения экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции
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Международного

Всероссийского

Областного

Межрегионального

Районного

уровней

Традиционное 
участие в 

мероприятиях 
экологического, 
экономического, 

социального 
профиля
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Направления работы сельского 
образовательного  учреждения

Воспитание  личности выпускника с 
активной гражданской позицией

Формирование у учащихся 
экологического сознания

Формирование предпринимательских 
компетенций

Воспитание высокой 
конкурентоспособности
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Концепция МОУ ИРМО 
«Малоголоустненская СОШ»

ЧЕЛОВЕК

ЭКОЛОГИЯ

СЕЛО



ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ:

Формирование агроэкологического сознания 
учащихся, профессиональное ориентирование для 
успешного социально-экономического развития 
Голоустненского муниципального образования, 
становление инновационно-экономического 
мышления, формирование у учащихся начального 
комплекса предпринимательских компетенций в 
лесной и аграрной отраслях, мотивирование на 
успешную самореализацию в условиях сельского 
социума.
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Задачи:
1. Формировать, развивать устойчивую систему 

профессиональных ценностей, направленных на 
поддержание социально-экономического благополучия 
родного села

2. Формировать прочную базу знаний в вопросах агробизнеса
3. Воспитать профессионально компетентную личность 

выпускника – гражданина России и патриота своей Малой 
Родины

4. Организовать практико-ориентированное обучение с целью 
получения компетентных специалистов в сфере лесного и 
аграрного комплекса

5. Подготовить выпускников школы к успешной 
жизнедеятельности в современном высокотехнологичном 
обществе и профессиональному труду, связанному с 
проживанием в сельской местности
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Деятельность регулируется 
нормативно-правовой базой:

• Федерального уровня

• Областного уровня

• Районного уровня

• Школьного уровня

• Договорами о сотрудничестве с 
образовательными учреждениями

• Договорами о сотрудничестве с 
предприятиями лесного и аграрного 
комплекса и др.
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Механизм реализации модели

Агробизнес-
образование

Дошкольное 
образование

Школьное 
образование

Дополнительное 
образование

Сотрудничество с 
предприятиями 

лесного комплекса

Сотрудничество с 
предприятиями 

аграрного 
комплекса

Взаимодействие с 
органами местного 

самоуправления

Взаимодействие с 
населением села
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Основные направления деятельности

Формирование 
экологического 

сознания, сознания 
«хозяина земли»

Ранняя 
профориентационная 

работа

Предпрофильная и 
профильная подготовка

Работа со взрослым 
населением



1. Олимпиады 
2. Конференции
3. Слёты 
4. Акции 
5. Мастер-классы 
6. Семинары 
7. Деловые игры 
8. Экскурсии
9. Круглые столы и др.
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Основные формы
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Ступени непрерывного 
агробизнес-образования
1. Изучение картины 

окружающего мира на основе 
родного села.

2. Взаимодействие с окружающим 
миром на примере природы 
своего села при сотрудничестве 
лесничества и др. организаций; 
изучение основ сельхозтруда,  
работа на пришкольном 
учебно-опытном участке и 
практические работы по 
технологии. 

3. Практическое применение 
знаний по основным 
предметам с ориентацией на 
лесной и аграрный комплекс; 
развитие навыков сельхозтруда, 
профориентация.

4. Профильное обучение 
социально-экономического 
направления.
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Целевые программы
Дошкольное образование «Байкалята» (3-7 лет)

Начальное образование «Ребята-байкалята» (1-4 
класс)

Основное общее образование  «Хозяин земли» 
(5-9 класс)

Среднее общее образование «Экономика-
бизнес-право» (10-11 класс)

Просветительская деятельность среди сельского 
населения «Моя земля – мое богатство»
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Педагогические проекты
• Программа «Байкал – жемчужина Сибири» (3-5 лет)
• Программа «Байкалята» (6-7 лет)
• Интеграция учебных модулей агротехнологической и 

агробизнес-направленности в рабочие программы:  
«Окружающий мир», «Технология», «Биология», «ОБЖ», 
«Обществознание», «Физика»,  «География», «Химия», «Право», 
«Экономика», «Введение в менеджмент»

• Программа «Байкалята» (7-10 лет)
• Программа «Байкалята» (11-14 лет)
• Школьное лесничество «Кедр»
• Элективный курс «Психология и выбор профессии»
• Школьный пресс-центр «Ветер перемен»
• Создание консультативного пункта для населения
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Практико-ориентированное обучение
Школьное лесничество

• Экологические тропы

• Акции, конкурсы, праздники, просвещение, агитация 
населения

Оранжереи для  рассады цветочных культур

Оранжереи для  рассады овощных культур

Питомники по выращиванию

• Хвойных и лиственных пород деревьев

• Плодово-ягодных культур
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Материально-техническая база
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Развитие 
инновационной  
деятельности

Участие в конкурсах, олимпиадах 
разных уровней естественнонаучной 
и социально-экономической 
направленности

Участие в акциях и слетах 
лесничеств

Научно-исследовательская работа

Проектная деятельность

Опытно-экспериментальная 
работа

Экскурсионная работа

Информационная деятельность

Профориентация
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Итоговые показатели эффективности реализации модели 
агробизнес-школы «Агродром» в «Малоголоустненской СОШ»

• Создана система  непрерывного агробизнес-образования
• Сформирован у обучающихся комплекс профессиональных и 

предпринимательских компетенций в сфере  лесного и агропромышленного 
комплекса

• Развиты способности в области разработки и реализации проектов и новых 
социальных инициатив

• Повышен имидж школы как центра социального и духовно-нравственного 
развития села

• Повышено качество профориентационной работы среди выпускников, 
способствующей поступлению в учреждения СПО и ВПО лесного и аграрного 
комплекса

• Увеличена доля выпускников, трудоустроившихся на предприятия лесного и 
агропромышленного комплекса на территории Голоустненского муниципального 
образования

• Обеспечено системное  функционирование  инновационной пилотной площадки 
в сфере агробизнес- образования, распространение опыта работы
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Спасибо за внимание!


