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Там, где Ока протекает,

А рядом огромный луг.

Под сводами ясного неба 

раскинулся мой Барлук!

Село Барлук Куйтунского района Иркутской области



Нормативно- правовая база, регулирующая 

функционирование агробизнес- школы

• В основу разработки Программа развития непрерывного агробизнес-образования 

в МКОУ Барлукская СОШ Куйтунского района Иркутской области на период до 2020 

года положены нормативно-правовые документы:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";

-Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ"

• - федеральная целевая программа  "Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (Постановление Правительства РФ от 15 

июля 2013 года N 598);

• - государственная программа Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

на 2014 - 2020 годы (Постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 

2013 

• года N 568-пп);

• - муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования 

Куйтунский район Иркутской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 

• -концепция развития непрерывного агробизнес-образования на территории МО 

Куйтунский район на период до 2020 года. 

• А также Устав и программа развития школы на период до 2021 года.



Готовность ОУ к внедрению модели

Программа развития 

«Школа Успеха»

Проект туристко-

краеведческого маршрута 

«Один незабываемый день в с. 

Барлук»

Муниципальная площадка 

«Школа агробизнес -

образования»



Кадровые условия

Обеспеченность кадрами образование категория

100% Высшее-56%

Средне- специальное-44%

Первая-51%



Инновации

2016г, 2017 - получение грантовой поддержки по проекту 

«Один незабываемый день в селе Барлук»

Хореографические занятия группы «Каникулы»



-Создать систему туристско-
краеведческой деятельности на 

территории с. Барлук, 
способствующую патриотическому 
воспитанию, интеллектуальному, 

физическому, нравственному и 
духовному развитию сельского 

школьника.

Цель:



-Создание условий  дифференцированного 

обучения учащихся в сельской школе, развитие 

индивидуальных способностей личности;

-Организация совместной социально-партнерского 

учебного процесса основе взаимодействия;

-Разработка и апробация методических 

рекомендаций по повышению качественного 

образования, для удовлетворения потребностей 

школы в самореализации, самовыражении;

-Организация образовательного процесса, 

направленного на повышение 

предпринимательской деятельности, интереса 

школьников.

Задачи:



Актуальность

приобщение  молодого поколения и 

взрослых к  духовным и историческим 

корням;

создание непосредственно центра 

сохранения культуры в селе, а также 

улучшение социально-экономической 

ситуации в сельском поселении,  качества 

жизни сельских жителей.

Распространение  опыта работы по 

духовно- нравственному воспитанию



Модель непрерывного агробизнес- образования

Внеучебная деятельность

Народное

творчество
Ремесло Краеведение

Русские народные

танцы

Обед «Русская кухня»

Учебные предметы Элективные курсы Факультативы

Русские народные 

игры

Гончарная 

мастерская

Школьный

краеведческий

музей

Экология

ткачество

Живой уголок

природы

Учебная деятельность

Кладовая 

Солнца



Основные направления модели 

внеучебной деятельности

краеведение

экологияНародное 

творчество

ремесло

Школьный 

краеве

дчески

й 

музей

Гончарная 

мастер

ска;

ткачество

«Живой 

уголок

»

«Кладова

я 

Русские 

танцы;

игры



Народное творчество: Хореографическая группа



Народное творчество: Русские народные  танцы

Хореографические занятия группы «Каникулы»



Народное творчество:

Русские народные игры



Краеведение:

Школьный  краеведческий музей



Экскурсия в школьный краеведческий музей



Краеведение:

Церковь Успения Пресвятой Богородицы



Краеведение:

В живописном месте находится сельская больница



Ремесло:

Гончарная мастерская «Чародея».



Ремесло:

Керамические изделия



Ремесло: ткачество



Экология: «Живой уголок природы»- мини зоопарк



Экология: «Кладовая солнца»



Обед  «Русская кухня»

• Традиционная 

русская кухня:

• Щи;

• Блины;

• Картофельные 

зразы;

• Квас;

• Морс;

• пироги



Модули агробиснес

направленности в 

рабочих программах  

учебных предметов

Внеурочная 

деятельность. 

Дополнительное 

образование

ЛОЛ 

«Патриот»

окружающий мир, технология, 

ОДНКНР.

патриотическая направленность 

«Моя малая родина».

Учусь учиться. Мастерилки. Послушная глина. 

«Ритмика и танец», «Игры в старину», «Музей на 

столе». «Живой уголок природы»

Начальное общее образование

Результат:

Сформированное представление о профессиях сельского хозяйства.

Первичные трудовые навыки.



Модули агробиснес

направленности в 

рабочих программах  

учебных предметов

Внеурочная 

деятельность. 

Дополнительное 

образование

ЛОЛ 

«Патриот»

русский язык, литература, история, 

география, технология, МХК. 

патриотическая направленность 

«Моя малая родина».

Проектная деятельность, Элективный курс 

«Создай свой имидж», «Воспитание ремеслом», 

«Русские народные игры» 

Основное общее образование

Результат:

• Реализация программы «Профессиональные пробы»

• Сформированность профессиональных  компетенций. 



Модули агробиснес

направленности в 

рабочих программах  

учебных предметов

Внеурочная 

деятельность. 

Дополнительное 

образование

ЛОЛ 

«Патриот»

русский язык, литература, история, 

география, технология, МХК. 

патриотическая направленность 

«Моя малая родина».

Проектная деятельность, Элективный курс 

«Создай свой имидж», Воспитание ремеслом», 

«Кладовая солнца», «Русские народные игры»

Среднее общее образование

Результат:

• Реализация программы «Профессиональные пробы»

• Сформированность профессиональных  компетенций. 



В помощь педагогам разработаны:

Программы  внеурочной деятельности «Мастерилки», 

«Чародея»; «Учусь учиться», «Подвижные игры». 

исследовательские проекты «Школьный краеведческий музей», 

«Церковь Успения Пресвятой Богородицы», «Игры старины», 

«Сельская участковая больница, как архитектурный памятник». 

«Ткачество на Руси», «Малая моя родина», «Воспитание ремеслом»

методические разработки.



Социальное сотрудничество

Тулунский 

аграрный 

техникум

Иркутский 

Техникум 

права

родители

ДХШИ

Районный

Краеведческий

музей

ДДТ

ИГУ

МКУК СКК

«Барлукский»; 

ООО 

«Авангард

Школы

района

-Дошкольное 

образовательное

учреждение 

«Сибирячок»;

МКОУ 

Барлукская

СОШ



Результативность

Участие в областной выставке в Сибэкспоцентре 

г. Иркутск агропромышленная неделя, 2017



Победитель областной выставки «Сибирь мастеровая»



Региональный конкурс 

«Мир семьи. Мир детства»



Победитель Региональной выставки

«Троица»



Мастер- класс

«Изготовление керамических изделий» г. Иркутск



Реализация проекта

1. ЛДП «Патриот»- 72 чел

2. ЛДП МУОУ Тулинская СОШ- 60 чел

3. Районный семинар для педагогов- 45 чел

4. Экскурсия для учащихся школ района- 80 чел

5. Экскурсия для общественности- 40 чел



Обобщение опыта работы на попечительском совете 

при губернаторе Иркутской области С.Г. Левченко



Показатели результативности

• Качественные показатели:

-обновление содержания и технологии обучения с учетом 

современных требований;

-развитие гражданского воспитания, профессионального 

самоопределения, творческой самореализации;

-учет интересов и желаний учащихся и родителей в выборе учебно-

воспитательного процесса;

Количественные показатели:

-доля выпускников, поступивших в учреждения сельско-

хозяйственной направленности;

-Количество выпускников, занимающихся предпринимательской 

деятельностью;

-Количество педагогов, прошедших профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации.



Предполагаемые планируемые результаты
• Для учащихся:

• -воспитание патриота;

• -воспитание и развитие 
физическую, нравственную и 
духовную личность;

• - ответственное отношение к 
общественно-значимым заданиям;

• - развитие у детей инициативы, 
активности, самостоятельности;

• - самореализация;

• - реализация программы 
профессиональных проб: повара, 
экскурсоводы, хореографы,    
керамисты; гончары.

• - занятость во внеурочное время.



Предполагаемые планируемые результаты

• - повышение профессионализма;

• - внедрение новых методов в работе с детьми и 
родителями;

• - личностный и профессиональный рост;

• - самореализация.

• Для педагога:



Предполагаемые планируемые результаты

- повышение уровня 

личностного сознания; 

- укрепление 

взаимоотношений 

между детьми и 

родителями, 

- самореализация. 

• Для родителей:



Перспективность развития модели

• -участие в выставках, фестивалях, конференциях, форумах  различного уровня;

• - оказание платных услуг для населения (выполнение заявок по изготовлению 

керамических изделий);

• - проведение мастер- классов (работа на гончарном круге, работа с пластом и 

круглая скульптура, написание исследовательских работ по краеведению, русские 

народные танцы, игра на деревянных ложках, и др);

• - организация ежегодных отчетных выставок в районном краеведческом музее и 

др);

• -проведение тематических мероприятий (театрализованные представления 

«Самовар вскипел, все к столу!», «Масленица», «Коляда пришла!», «Проводы 

зимы», «Как бывало в старину»- посиделки по обычаям и традициям русского 

народа,  выставки по экспозициям «Старинные часы», «Культура и быт наших 

предков», «Денежные знаки России»,  концертные программы с участием русских 

народных танцев;

• - проведение семинаров «Воспитание ремеслом», музейных лабораторий.

• -проведение творческих мастерских ( «Подарок для мамы», «Подарок для папы», 

«Новогодний сувенир», «От всей души» и др)

• Обобщение опыта работы по духовно- нравственному развитию.




