




Основопологающим документами являются Указ Президента Республики Саха (Якутия от  

16.10.2003 г. №223-РП «О поддержке и развитии сельских общеобразовательных школ,  

работающих по агротехническому профилю (агрошкол) Республики Саха (Якутия)» 

 и постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 марта 2009 г. № 107  

"О развитии агрошкол и подсобных хозяйств образовательных учреждений Республики Саха (Якутия).  

Этим постановлением были утверждены Примерные положения об агрошколе и о подсобном  

хозяйстве школы. 

 



Сотрудничество с заинтересованными министерствами и  

ведомствами 
 
• Министерство сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 
• ГБОУ «Якутский 

сельскохозяйственная академия» 
• Якутский научно-

исследовательский институт им. 
М.Г. Софронова 

• ГБОУ «Северо-восточный 
федеральный университет им. М.К. 
Аммосова 



Агрошколы 



МБОУ «Намская СОШ им. П.Н.Тобурокова 



Выращиваемые культуры 
Капуста «Золотой гектар» 

Пшеница «Приленская 19» 

Картофель «Вармас», «Якутянка», «Любава» 

Многолетняя трава «Кострец безостый» 

Овощи закрытого грунта 



Летние лагеря 

-«Юные цветоводы» 

-Овощеводческий лагерь «Быйаҥ» 

-Лагерь-экстрим «Эр-элик» 

-Экологический лагерь «Росток» 



МБОУ «Тамалаканская средняя 

общеобразовательная школа» 

( агрошкола) 

В школе учатся 90 учащихся,  в 5-11 –х классах 55 учащихся. 

Основные виды сельскохозяйственной деятельности: 

1. Овощеводство 

2. Растениеводство 

3. Сбор лекарственных растений 

4. Животноводство 

5. Коневодство 

6. Рыболовство 

7. Летний оздоровительно-трудовой лагерь. 

 

 



Овощеводство 
Школа имеет земельные участки  в 14 га, из них огород в 1 га; 2 теплицы на 48 

кв. м. 
Собран урожай картофеля  6000 кг, других овощей 300 кг, огурцов 500 кг., 

помидоров 100 кг. 

 



Коневодство 
Социальные партнеры обучают 
учащихся навыкам коневодов. 

Для обучения школа имеет 4 кобылы. 

 

 



Рыболовство 
В школе учащиеся знакомятся 

с навыками традиционного 

якутского рыболовства, 

ежегодно проводится 

общешкольная мунха. 

 

 



 Обучение мастерству 
столяров и кузнецов 

 
Учащиеся занимаются на 

элективных курсах и 
практически осваивают умения 

мастеров. 
  



 
 
 
 

Летний оздоровительно-трудовой 
лагерь «Ромашка» 

 
Лагерь дневного пребывания с охватом 

учащихся 25 человек работает в 2 смены. 
Учащиеся учатся на практике выращивать 

цветы, овощи, работают на огороде, в 
теплицах. Труд в режиме дня занимает не 

более 1 часа. 
 
 



МБОУ «Оргетская СОШ им. 

Т.И. Петрова» 

 



Овощеводческий лагерь труда и отдыха «Вита» 
  

Цели лагеря:  

1.Формирование  и закрепление трудовых навыков  

выращивания культурных растений; 

2.Развитие коллективистских отношений; 

3.Выработка навыков здорового образа жизни во время 

летних каникул; 

4.Создание условий для самореализации учащихся; 

5.Организация досуга учащихся; 
 



МБОУ  «Хоринская СОШ  

им. Г.Н. Чиряева с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

 



Урожай на сентябрь 2019г. 

Наименование Килограмм Цена за кг. Сумма 

огурцы 200 80 16000 

помидоры 200 130 26000 

свекла 400 80 32000 

морковь 600 80 48000 

кабачок 100 70 7000 

перец 10 120 1200 

Картофель 4000 50 200000 





Сбор урожая 



Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа №1   

агротехнологического профиля с профессиональной подготовкой  

и углубленным изучением отдельных предметов  

  
 

Цель педагогического коллектива:  
  

 Создание модели инновационной общеобразовательной  
сельской школы нового типа, сочетающей сильный   
учебный  процесс,  эффективное трудовое обучение  
и воспитание,  производственную культуру. 
 



 
 

 Согласно  лицензии ОУ (приложение №2, 

регистрационный № 278)  учащиеся    9-10-11-х классов 

изучают программы «Сельхозмашины», «Устройство и 

техническое обслуживание трактора»,   «Основы управления 

автомобилем и безопасность движения», «Правила 

дорожного движения»,  «Первая помощь пострадавшим», 

«Цветовод», «Овощевод» начальной профессиональной 

подготовки по  специальностям: юноши – «Тракторист-

машинист категорий «В», «С»,   девушки - «Овощевод», 

«Цветовод».  

         Программа курса  «Цветовод»  
Цель: Воспитание творческой, социально-активной 

личности, ответственно относящейся к общественно-полезному 
труду.  

Формы работы – экскурсии, практические работы, 
изготовление наглядных пособий, составление сообщений, 
опытническая работа, работа с литературой. 

Программа «Овощеводство». 
         В программу включены: квалификационная 

характеристика, тематические планы и программы по 
агрономии, по защите растений, по агротехнике выращивания 
культур, по переработке и по хранению овощных культур. 

Практическое обучение проводится в тепличном хозяйстве, 
на пришкольном участке школы. 

Учебная программа «Тракторист-машинист категории «В», 
«С» включает требования к результатам ее освоения, структуре и  
содержанию подготовки, а также условиям ее реализации. 

 

 

Разработанность учебных программ и элективных курсов  

по агротехнологическим предметам 



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЕЛЬХОЗТЕХНИКОЙ 

Сельскохозяйственные машины . 
1 Трактор «Беларусь» МТЗ  
2 Трактор «Синтай»    
3 Картофелесажалка САЕ 
4 Картофелекопатель навесной НКН  
5 Культиватор-окучиватель КОН 
6 Дисковая фреза ДФН 
9 Сенокосилка для трактора «Синтай» 
10 Фреза для трактора «Синтай» 

2017 2018 2019 

кролик - 10,  
курица - 30,  
утки - 4 

кролик -50, 
курица - 40,  
утки - 5 

кролик - 100,  
курица - 60,  
утки - 10 

Наличие теплиц, пришкольных участков, земельных угодий, 

пастбищ, озер, и т.д.  

2017 2018 2019 

зимняя теплая теплица - 1, 36кв/м, 
летняя теплица - 1, 18 кв/м, пашня - 
"Улгумда" - 4 га, "Аранастаах" - 26 га, 
опытно-исследовательский участок - 
0,2 га,  

зимняя теплая теплица - 1, 36кв/м, 
летняя теплица - 1, 18 кв/м, пашня - 
"Улгумда" - 4 га, "Аранастаах" - 26 га, 
опытно-исследовательский участок - 
0,2 га, 

зимняя теплая теплица - 1, 36кв/м, 
летняя теплица - 1, 18 кв/м, пашня - 
«Эһэлээх маар" - 4 га опытно-
исследовательский участок - 0,2 га, 



УЧЕБНО-ОПЫТНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК 

ОВОЩНАЯ КУЛЬТУРА 



УЧЕБНО-ОПЫТНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК. 

ЖИВОТНОВОДСТВО 



  

          
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Верхневилюйская СОШ №2 им. М.Т.Егорова с естественно-

научным направлением»- Агропрофилированная школа  

 

 

 

Школа в 2012 году по приказу Министерства образования РС (Я) №01-16/4727 (от 12 

октября 2012 г.) вошла в перечень образовательных учреждений  агротехнологического 

профиля-агрошкол. 

Тема «Агрошкола как форма интеграции школы, учреждений, бизнеса и социума» 

Цели работы: Совершенствование  содержания  и структуры  агротехнологического 

образования, форм обучения, технологий и методов обучения. Отработка механизмов 

социального партнерства школы с учреждениями, бизнес- структурами, 

общественностью. 

В школе реализуется образовательная программа по профессиональной подготовке по 

профессиям «Столяр 2 разряда», «Цветовод». 

 

 

 



Основные направления работы агрошколы 
 

Выращивание однолетних культур 

Выращивание овощей открытого грунта 

Выращивание овощей защищенного грунта 

Выращивание картофеля  

Выращивание прочих однолетних культур  

Выращивание цветов в открытом и защищенном 

грунте Выращивание рассады  

Сбор и заготовка дикорастущих плодов и ягод 

Разведение лошадей  

Конный спорт 

 



Кэнтикская агрошкола как модель 

профессиональной ориентации 

школьников 
Население с. Кэнтик 
Верхневилюйского района республики 
Саха (Якутия)  не утратило 
традиционные виды ремесла, мы 
видим, что подчеркнута решающая 
роль молодежи в качестве будущего 
преемника знаний и опыта ярких 
мастеров.  

Наследственные занятия родов: 

Кузнецы-                                  2 

Столяры-                                 7 семей 

Художники -                             5 

Народный мастер  -                3 

Рукодельники -                        9 

Охотники -                               15 

Обувщик -                                 2  

Парикмахеры-                         3     

Овощеводы-                             3 

 
 



Усова Н.П.,  

Стручков С.С.  

Мастерская  «Уус» 

Уход и реализация летних , комнатных цветов, 

овощей; 

Посадка саженцев кустарников, деревьев, рассады 

цветов и овощей; 

Заготовка, консервирование овощей.  

Производство и реализация сувениров и 

аксессуаров , бижутерий из бисера; 

Ручная роспись стен и предметов интерьера. 

Дмитриева  В.А. 

Мойтохонова А.М. 

учителя предметники 

Константинов П.А. 

 

Саввина М.В. 

 

Константинов П.А., 

Иванов А.Р., Усов А.С.   

Мастерская «Иис Уус» 

Пекарня  

Школа Олонхо 

  

Летний лагерь «Харыйалаах»  

(овощеводство, цветовод., сбор чая ) 

Палаточный лагерь 

 «Уус » 

 (экологический туризм «Тонго»)  

  

Студия «Мир красок» 

(керамика) 

 

Заготовка материалов на изготовление продукции. 

 

Открытие мероприятий, выставок 

Хлебобулочные изделия 

 

 

Цели и задачи: Создание условий для предпринимательских способностей школьников в бизнес проекте, 

умение ставить цель и получать необходимый результат, брать на себя ответственность за начатое дело, 

понимания сущности основных этапов создания товара и умения реализовывать их на практике, т.е. 

формирование предпринимательских 

компетенций у школьников. 

 

 (Деятельностно-компетентностный подход/САТАБЫЛ Петр Петрович Кондратьев).  
 

Пошив на заказ спец. одежды, танцевальных костюмов; 

Ремонт и замена молний; 

Подгонка одежды по размеру (ушив., пошив); 

Пошив бантиков, галстуков; 

Пошив чехлов для инструментов 

Изготовление и реализация  по заказу  скамеек, 

якутских ножей,  поставок для цветов, сувениров, 

аксессуаров, бижутерий, крашений из  кости 

животных; 

Реализация заготовок из металла, дерева. 

1 Мастерская УУС.pptx
1 Мастерская УУС.pptx
1 Мастерская УУС.pptx
3 Мастерская ИИС чехлы.pptx
2 Мастерская ИИС спец одежда.pptx
2 Мастерская ИИС спец одежда.pptx
2 Мастерская ИИС спец одежда.pptx
2 Мастерская ИИС спец одежда.pptx
2 Мастерская ИИС спец одежда.pptx
4 Мастерская пекарня.pptx
3 Мастерская пекарня.pptx
7Фольклор.pptx
7Фольклор.pptx
6 Летний лагерь овощеводство.pptx
6 Летний лагерь овощеводство.pptx
6 Летний лагерь овощеводство.pptx
5Летний лагерь овощеводство.pptx
4 Летний лагерь Загатовка чая.pptx
4 Летний лагерь Загатовка чая.pptx
6производственный лагерь Уус.pptx
6производственный лагерь Уус.pptx
6производственный лагерь Уус.pptx
6производственный лагерь Уус.pptx
8 Керамика, Рисунок.pptx
9 Керамика, Рисунок.pptx
сатабыл 6 класс.pptx
сатабыл 6 класс.pptx


Мастерская «Уус» 
-от 80 до 110 мм — малый нож (быhычча, иис быьа5а, 

дьахтар быьа5а) — обычно делается для детей, женщин; 

-от 110 до 170 мм — нож (эр киьи быьа5а) — самая 

распространенная форма ножа, которая используется на 

охоте; 

-от 170 мм — большой нож (хотохон) — практически боевое 

оружие, и потому делается редко, используется вместо 

топора. 

  Рукоятка ножа традиционно делается из 

берёзового капа пропитанного специальным маслом. Ручка 

ножа в сечении напоминает яйцо, острым концом «яйцо» 

направлено в сторону лезвия лишена каких бы-то ни было 

упоров, гард и пр. — простая прямая рукоять.  



Производственный план летнего 

трудового лагеря «Харыялах» 

1.заготовка чая 

•Технология сбора, хранения и заготовки чая.  
Чай из листьев иван-чая. 

Сбор листьев иван-чая: июль-август 
Место сбора: алаас «Хардаҥ оттоох», «Липпэлээх». 

Масса продукции: 25 г 
Цена продукта: 30 рублей 

Польза продукта: 
1. Высокое содержание  витамина С, протеина и каротина. 

2. Укрепляет иммунитет. 
3. Высокое целебное свойство в профилактике желудочно-кишечных 

заболеваний и дыхательной, нервной системы. 
Чай из листьев чёрной смородины, малины и земляники. 

Сбор листьев: июль-август 
Место сбора: алаас «Чөчөгөй», «Липпэлээх». 

Масса продукции: 25 г 
Цена продукта: 30 рублей 

Польза продукта: 
1. Высокое содержание  витамина С, В и железа. 

2. Укрепляет иммунитет, профилактика от простуты. 
3. Высокое целебное свойство в профилактике сердечнососудистой системы. 

Чай из плодов шиповника, из листьев чёрной и красной смородины. 
Сбор плодов и листьев: июль-август 

Место сбора: алаас «Липпэлээх», «Саан-Уос». 
Масса продукции: 10 г плодов, 15 г листьев 

Цена продукта: 40 рублей 
Польза продукта: 

1. Высокое содержание  витамина С, В. 
2. Укрепляет иммунитет, профилактика от простуты. 

3. Высокое целебное свойство в профилактике желудочно-кишечных 
заболеваний и дыхательной, нервной системы. 

 



МБОУ « Балаганнахская основная 

общеобразовательная школа» 

Реализация проекта: 

«Приобщение сельских школьников к национальному 

виду деятельности-коневодству» 

     
 

• 2004 – 2009 г.- республиканская экспериментальная  
площадка по теме «Приобщение сельских 
школьников к «Культуре Дьөһөгөй».  

• 2006 г. школа получила Грант Президента РС(Я) за 
успешную реализацию  проекта. 

• С 2008 года МБОУ «Балаганнахская основная 
общеобразовательная школа»   имеет статус 
агротехнологической школы.   
 



 Занятия в основном практического 

характера, ведутся во внеурочное время. 

Мальчики обучаются умениям ухода за 

лошадьми, управления лошадью, 

использования средств труда по 

коневодству, кормления лошадей, 

выполнения работ на лошадях. В летнее 

время участвуют в заготовке сена для 

школьных лошадей. Выполняют сезонные 

работы на лошадях: подвозка льда, других 

грузов, сена. 



Учимся умениям национальной традиции – плетению из 

конского волоса 



Ожидаемые результаты  
В результате обучения в агропрофилированных школах выпускникам 

должны быть привиты следующие качества: 

1. Сформированное представление о специфике 

сельскохозяйственного труда и сельского уклада жизни; 

 2. Формирование первичного экономического мышления в области 

сельского хозяйства;  

3. Развитие первичных трудовых компетенций в области 

агродеятельности; 

 4.Готовность к выбору профессии, специальности по 

агронаправлениям; 

 5. Сформированный комплекс компетенций в сфере 

селськохозяйственного производства, агробизнеса; 

5. Убежденность о  привлекательности сельского образа жизни; 

 6.Сформированная мотивация к занятию сельскохозяйственным 

трудом;. 7.Самореализация, высокий уровень социальной адаптации; 

8. Развитые бизнес- компетенции в сфере агродеятельности;.  

9.Возможность продолжения образования в учебных заведениях 

агропромышленного профиля: ЯГСХА, сельскохозяйственный 

колледж г. Якутска и другие. 

 



Основные требования, предъявляемые агропрофильным школам в 

Республике Саха (Якутия) :  
-ведение профессионально-ориентационной работы, направленной на перспективу развития 

личности, отвечающей интересам ее профессионального самоопределения;  

-тесное сотрудничество школы с учреждениями науки и профессионального образования по 

направлениям, связанным с сельскохозяйственным производством, опытничеством и 

экологией;  

-организация проектно-исследовательской деятельности школьников, развитие детского 

творчества по профилю школы, участие школьников на выставках, конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях улусного (районного) и республиканского уровней;  

-организация круглогодичной учебно-воспитательной деятельности школы на базе подсобного 

хозяйства, пришкольного участка, закрепленной земельной площади, лесного и водного 

участков, учебно-производственной мастерской, учебно-производственного комбината, а также 

фермерских, кооперативных и иных хозяйствах на основе договора в интересах развития 

трудового, экономического образования и укрепления здоровья школьников;  

-предпринимательская деятельность, ведение школьного хозяйства с прибылью, обращенной в 

пользу учебно-воспитательного процесса, улучшения учебно-материальной базы и горячего 

питания школьников, предусмотренных Уставом общеобразовательного учреждения;  

-организация профессионального роста педагогических кадров, привлечение их к научно-

исследовательской работе;  

- наличие учебно-производственной базы (сельскохозяйственных машин, земельных участков, 

домашнего скота, стойла, цехов переработки продукции);  

- отсутствие грубых нарушений общественного порядка и правонарушений среди учащихся 

агрошколы. 


