
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА  

НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 
1. Территория Боханский район 

2. Полное наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хохорская средняя 

общеобразовательная школа" 

3 ФИО руководителя проекта Хоренова Генриетта Андреевна, директор школы 

Контактная информация: 

Телефон 

 

89500853014 

E-mail gotol3@mail.ru 

4 Тема проекта (название 

модели) 

Инновационное образовательное учреждение «Агробизнес-школа   «Турэhэн дайда» (Родная 

земля)» 

 

5 Количество участников 

проекта 

 

 

 

Всего: 

273 

 

Из них:  

педагогов: 35 

 

Обучение по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации системы 

непрерывного 

агробизнес-

образования»  

(2 педагога).  

школьников: 

238 

дошкольников: 

0 

 

других (кто еще?) 

Родительская 

общественность 

(деятельность 

Родительского 

комитета, Совета отцов, 

Совета женщин)   и 

социальные партнеры  

(представители 

агробизнес-сферы (И/П 

«Коняева В.Е.», КФХ 

«Наерханов К.Т.»,  ООО 

«имени П.С. 

Балтахинова»  и др.); 

учебные заведения 

(ОГБОУ СПО «БПК 

имени Доржи 

Банзарова», ГБПОУ 

"Боханский аграрный 

техникум", Боханский 

филиал ФГБОУ ВПО 

БГУ, ФГБОУ  ВПО 

«ИрГАУ имени А.А.   



Ежевского»). 

6 

 

 

 

 

Локальные акты по 

реализации проекта, 

разработанные 

ОУ (перечислить) 

1. Приказ №210/1 от12.05.2015 г.  «Об организации деятельности  региональной 

инновационной площадки по агробизнес-образованию»;  

2. Приказ №210\2 от 12.05.2015 г.   «Об утверждении плана реализации модели 

«Агробизнес-школа  «Турэhэн дайда» (Родная земля)». 

7 Наличие документов, 

регулирующих отношения с 

другими учреждениями и 

организациями (перечислить) 

 

Совместно проведенные 

мероприятия (перечислить) 

1. Договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия» от 24 декабря 2013 г.; 

2. Договор с НОУ СПО «Байкальский техникум права и предпринимательства» за №001 

от 30 декабря 2013 г. «О б организации и компьютезированном проведении 

профориентационного дистанционного тестирования  «Профориентатор»»;  

3. Договор с ООО им. П.С. Балтахинова от 16 марта 2015 г. «Об организации и 

проведении производственной практики учащихся МБОУ «Хохорская СОШ»;  

4. Договор с ИП «Коняева В.Е.»  от 1 марта 2015 г. «Об организации и проведении 

производственной практики учащихся МБОУ «Хохорская СОШ»;  

5. Договор о сотрудничестве с ГБПОУ «Боханский аграрный техникум» от 30 марта 2015 

г.  

8 Программно-методическое 

обеспечение (какие программы 

элективных курсов, 

спецкурсов, внеурочной 

деятельности по агробизнес 

образованию реализуются в 

ОУ. Перечислить) 

Название программы Автор (полные данные) Количество часов 

 

Программа внеурочной 

деятельности  

«Юный овощевод». 

Игнатьева Аюна Евгеньевна, учитель 

начальных классов, заведующая 

УОУ школы.  

34 часа  

Программа внеурочной 

деятельности  

«Умный мастерок». 

Коняева Галина Геннадьевна, 

учитель начальных классов. 

34 часа  

Программа внеурочной 

деятельности  

«Маленькие хозяева». 

Гомбоева Ирина Борисовна, учитель 

начальных классов. 

34 часа  



Программа внеурочной 

деятельности  

«Цветочная клумба». 

Игнатьева Аюна Евгеньевна, учитель 

начальных классов. 

34 часа  

  Программа внеурочной 

деятельности  

«Домашние животные»  

Хоренова Генриетта Андреевна, 

учитель бурятского языка и 

литературы; 

Гомбоева Ирина Борисовна, учитель 

начальных классов. 

34 часа  

  Факультатив  

«Бизнес-огород»  

Никифорова Людмила Макаровна, 

учитель технологии. 

34 часа 

  Факультатив 

«Садоводство»  

(8, 9, 10, 11 классы). 

Барлукова Вера Васильевна,  

учитель химии. 

34 часов 

  Факультатив 

«Предпринимательство в 

АПК»  (9 класс) 

Барлукова Анна Руслановна, учитель 

биологии. 

34 часа  

  Факультатив  

«В  мире  профессий»  

(8, 9 классы) 

Никифорова Людмила Макаровна, 

учитель технологии. 

34 часа  

  Факультатив  

«Мир профессий»  

(5-6 класс) 

Никифорова Людмила Макаровна, 

учитель технологии. 

34 

  Факультатив  

«Я и моя профессия»  

(10, 11 классы) 

Никифорова Людмила Макаровна, 

учитель технологии. 

34 

  Факультатив  

«Проектируем будущее»  

Хоренов Матвей Афанасьевич, 

преподаватель-организатор ОБЖ   

34 

8 Экспериментально-

опытническая работа под 

руководством или совместно с 

ОУ СПО, ВПО (если таковая 

ведется, представить краткую 

информацию) 

На базе УОУ МБОУ «Хохорская СОШ» на протяжении многих лет ведется учебно-

опытническая работа педагогами школы, обучающимися под четким руководством 

заведующей УОУ школы Игнатьевой А.Е.  Ребята занимаются исследовательской 

деятельностью, принимают участие с проектами, работами на муниципальной, 

региональной НПК «Шаг  в будущее!». Темы проектов:  «Цветочно-декоративное 

оформление прилегающей территории школы», «Ландшафтный дизайн фасада школы», 

«Влияние способа посадки картофеля на его урожайность» и др.  



 Работа с родителями и другим 

населением (кратко описать) 

Работа с родительской общественностью осуществляется через совместное проведение 

массовых мероприятий по данному направлению («Единый день профориентации», 

«Ярмарка профессий», «Сельскохозяйственная ярмарка» и др.), презентация профессий 

родителей «Моя любимая работа» и др. Мастер-классы для обучающихся от жителей села, 

преуспевающих в какой-либо деятельности и др.  

 

9 Дополнительная  информация 

по реализации проекта, 

которую желаете сообщить 

- 

 


