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развития









• В школе обучаются 138  обучающихся, 11 классов-комплектов.

• уровень НОО  – 71  обуч-ся, 4 класса-комплекта;

• уровень ООО– 53  обуч-ся, 5 классов-комплектов  

• Уровень СОО  – 14  обуч-ся, 2 класса-комплекта 











• 1. Проведен опрос обучающихся и родителей на выявление 
интересов  к внедрению модели, на поиск ресурсов для её 
реализации ;

• 2. Разработана нормативно-правовая база, разрабатываются  
программы курсов и факультативов агротехнологической 
направленности;

• 3. Идет подбор кадров , способных осуществить реализацию 
модели;

• 4. Разработаны  проекты « Школьный двор-цветущий сад», 
«Приусадебный участок» площадь 2 га;

• 5. Идёт работа по восстановлению школьной теплицы.
• 6. Школа укомплектована кв. кадрами: 87% высшее 

образование,37% молодые специалисты, 44% первая  и высшая кв. 
категории;

• 7. 36 компьютеров,  8  кабинетов из 12  оснащены мультимедийной
техникой;

• Успешно идёт реализации программы развития школы
• Осуществляется профессиональное  обучение «Тракторист 

категории «В» «С», «Швея»
• Имеется сельскохозяйственная техника.



• Стратегическая цель - обеспечить возможность 
получения сельскими школьниками образования, 
соответствующего требованиям государственного 
образовательного стандарта (в том числе и 
профильного уровня), образовательным 
потребностям самих обучающихся, социума 
(прежде всего сельского социума) и рынка труда, 
позволяющего быть грамотными 
землепользователями.



• Осуществить модернизацию содержания образования в плане 
организации агротехнологической подготовки обучающихся.

• Внедрить новые образовательные технологии.

• Разработать и внедрить новое программно-методическое 
обеспечение.

• Обеспечить развитие материально-технической базы учреждения в 
соответствии с требованиями к реализации модели агробизнес
образования.

• Создать механизм взаимодействия образовательного учреждения с 
внешней средой по вопросам агротехнологической подготовки.

• Обеспечить готовность педагогического коллектива к реализации 
модели агробизнес образование обучения.



• Наша миссия - воспитание ученика, способного к 
добровольному выбору сельского образа жизни, 
сельскохозяйственного труда, готового к умелому 
сочетанию трудовой деятельности в сельском 
хозяйстве с заботливым, бережным отношением к 
земле, технике, окружающей природе



Для реализации своей миссии школа 
может предоставить обучающимся 

следующие возможности:
• получение образования, соответствующего 

требованиям государственного образовательного 
стандарта и позволяющего быть грамотными 
землепользователями;

• изучения отдельных предметов на профильном 
уровне через ИУП; 

• апробации себя в различных видах деятельности 
агротехнологической направленности. 



Эти возможности планируем обеспечить через:
• организацию обучения на основе сохранения и 

развития традиций русской культуры 
землепользования и сельскохозяйственного труда;

• Предоставление  широкого спектра 
образовательных услуг, в том числе 
дополнительных образовательных услуг 
агротехнологической направленности;

• осуществление  дифференциации и 
индивидуализации образования через реализацию 
индивидуальных учебных планов;

• интеграцию учебного и производственного 
процессов;

• преемственность между общим и 
профессиональным образованием



Дошкольное 
образование

Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее 
образование



• Предполагается, что поочередно от возраста к 
возрасту доминирование какой-либо стороны 
агробизнес - образования в итоге даст нам 
возможность достигнуть общего целостного 
результата  агробизнес-компетенции.



Общеобразовательный компонент

Компонент 
дополнительного 

образования

Профессиональное  

обучение

Научно-
исследовательский 

компонент

Агротехнологический

компонент



Начальное 
общее 

образование

Аптечный
огород

Флористика
Цветовод

ство



Реализация
Модули  

агротехнологической
направленности  

рабочих программ 

Окружающий мир

Технология

ИЗО

Дополнительно
е образование

«Радуга 
творчества»

Внеурочная 
деятельность

Социальная практика,, 
опытническая и 

природоохранительная 
работа, 

исследовательская 
деятельность



5 -6 классы

Основы  растениеводства   (биология)

7-8класс

• Хозяин (хозяйка)  усадьбы. (технология)

9 класс

Химия в сельском хозяйстве. (химия)

• Экология и сельскохозяйственное 
производство. (география



Реализация

Модули  
агротехнологической

направленности  

рабочих программ:

химия, биология, 
география 

технология 

ИЗО 

Дополнительное 
образование

Ландшафтный дизайн (5-6 класс )

«Основы делопроизводства и 
торгового учета» 8-9 класс 

«Конструирование и 
моделирование одежды» 7-9 

класс

«Экономические и правовые 
основы С/Х» – 9 класс 

Внеурочная 
деятельность

Социальная 
практика, 

опытническая и 
природоохранител

ьная работа,

волонтёрство, 

исследовательская  
деятельность и др.



Профессиональное обучение 

«Швея»

Профессиональное обучение 

Тракторист категории «В», «С»

Профильное обучение по ИУП



Практика на пришкольном участке

Научно-исследовательская 
деятельность

Мастер-классы

Профильное 
обучение

Консультации 

у 

агро-бизнес-элиты

практика в частных 
фермерских хозяйствах

Бизнес-
проектирование



Сосновый 
бор

Черемухова
я аллея

Высокие 
цветы

Акации

Декоративная 
рябина

Рябиновая 
аллея

Полоса 
препятствий

Ирга

Крыжовник, 
малина

Ёлочки



Овощи

Ягодные кустарники

Теплица

Капуста

Тыквенные

Картофельное поле

Сад: яблони, груши, 
сливы



ОУ

ПУ № 66
Агрофирма 

Ангара

Энергетич
еский

колледж

Животново
дческая 
ферма

П. НевонБГУЭиП

Колледж 
агротехнол

огий и 
бизнеса 
Иркутск

Ир ГАУ им. 
А.А. 

Ежевского



1  этап 
екабрь 2015-

май-2016

• Разработка и экспертиза модели
• Теоретическое изучение и осмысление проблем по 

программе

Сентябрь 
2015-май 

2020

• Реализация основных задач программы через различные 
формы деятельности участников образовательного процесса 

3 этап

Июнь 2020 
декабрь 

2020

• Экспертиза реализации модели

• Определение основных проблем и путей их преодоления на 
новый период развития



• Ожидаемый образ выпускника модели 
агробизнес образования 

• Выпускник - человек, освоивший стандарт общего 
образования, определившийся профессионально и 
личностно, грамотный землепользователь.

• Выпускник   должен быть биологически, экологически и 
экономически образован, обладать крестьянским 
самосознанием, способностью адаптироваться в сельском 
социуме и быть конкурентоспособным на рынке сельского 
труда.

•
•

•

•

•

•



Выпускник школы должен обладать компетенциями, 
определяющими профессиональную культуру 
будущего агрария:

• способностью применять на практике 
теоретические основы экономики и агрономии, 
обладать компьютерной грамотностью;

• умением пользоваться сельскохозяйственной 
техникой;

• способностью встраиваться в новые рыночные 
отношения;

• умением работать в команде, коллективно 
принимать решения; -

• знанием истории своей малой родины, народных 
традиций, сельскохозяйственного производства.


