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МБОУ Холмогойская СОШ 



«Повышение качества обучения и воспитания в условиях интеграции 

агробизнес-образования в урочную и внеурочную деятельность» 

Директор школы Управляющий совет 

Заместитель 

директора по УВР  

Педагогический 

совет 

Школьное ученическое самоуправление 

Методические 

объединения 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по  ВР 
Методический совет 

Педагог-

психолог 

МО 

гуманитарного 

цикла 

МО физико-

математического 

цикла 

МО начальных 

классов 

МО Культура 

и искусство 

Педагоги Кл руководители 



1-4 класс  

(ранняя 

профессиональная  

подготовка) 

Корректировка 

образовательных 

программ 

Внеурочная 

деятельность 

«Экономика – 

первые шаги» 

«Юный 

пчеловод» 

Метапредметные  
недели 

Научно-

практические 

конференции 

Выполнение 

проектов по 

окружающему миру 

и технологии 

Введение в рабочие 

программы тем по 

агробизнес- 

образованию 

«Молоко - 

полезный 

продукт», 

«Орудия труда 

сельского 

хозяйства», 

«Труженица 

села» и др. 

Выполнение проектов по окружающему миру, технологии 

Участие в НПК  

«Чему учит 

экономика», 

«Школа 

кулинаров», 

«Разнообразие 

природы родного 

края», «Цветы для 

школьной клумбы», 

«Такие разные 

праздники», 

«Жизнь города и 

села», 

«Родословная» др.  



5-9 класс  

(предпрофильная 

подготовка) 

Корректировка 

образовательных 

программ 

элективные , 

внеурочные 

курсы 

Комнатное 

цветоводство 

Комнатное 

овощеводство 

 

Элективный курс 

«Основы 

растениеводства» 

 

Факультатив  

«Химия в сельском 

хозяйстве» 

• Получение 

экологической 

упаковки из 

крапивы», 

• «Математически

й расчет в 

личном 

подсобном 

хозяйстве», 

• «Математика в 

быту», 

• «Выгодно ли 

держать 

корову?» и др.) 

Метапредметные  
недели Участие в НПК 

Индивидуальный 

образовательный 

проект 

Выполнение 

проектов 

Введение в рабочие 

программы тем по 

агробизнес- 

образованию 

«Исследователи 

природы Восточной 

Сибири» 

«Шаг в будущее, 

юниор» 

Элективный курс 

«Основы 

животноводства» 

Выполнение индивидуального проекта 

Участие в НПК  

«Будущий хозяин 

Земли»» 

«Начинающий 

фермер»» 



10-11 класс  

 

Интегрированные 

программы по 

предметам 

Профильная 

подготовка 

Учебный план 

агротехнологического 

профиля 

Факультативы, элективные 

курсы: 

• «Экономика и бизнес- 

планирование» 

• «Основы 

предпринимательской 

деятельности», 

• «Химическая экология» 

• «Агрохимия» 

• «Введение в социологию» 

• «Ландшафтный дизайн 

сада и огорода» 

Профессиональная 

подготовка 

Введение в рабочие 

программы тем по 

агробизнес- 

образованию 

Составление 

бизнес-планов 

Участие в НПК 

Обучение 

 «Водитель категории 

ВС» 
«Начинающий фермер» 

Участие в НПК «Будущий хозяин земли», 

представление бизнес-идей  

«Шаг в будущее, 

Олимп»» 



Конкурс проектов 

Ю.Тена 



Реализация проекта 

«Уголок мечты» 

«Школа - мой второй дом» 



Участие в конкурсе 

грантовой 

поддержки мэра 

МО  

«Заларинский 

район» 



Стоимость 

проекта: 

60 000 

рублей 

«Полив обильный – 

урожай стабильный» 



«Социальный 

огород» 

Стоимость 

проекта: 

8520 

рублей 



«Агрокабинет» 

Стоимость 

проекта: 

150 000 

рублей 



Участие в 

чемпионате 

JuniorSkills 



Чемпионат 

корпораций 



Муниципальная 

площадка  

районного конкурса 

«Юный агроном» 



Профессиональные 

пробы по 

компетенции 

«Агрономия» 



«Фито-чай – 

здоровья чай» 

Стоимость 

проекта: 

37 840 

рублей 



Переработка 

иван-чая  



Переработка  

иван-чая , ягод, трав 



«День поля» 

Дегустация фито-чая.  



Агропромышленная 

неделя 



Сельскохозяйственная 

ярмарка 



Сушка и заморозка 

зелени на зиму 

Сушилка 
Зелень сушка 
Зелень заморозка 
мясорубки 



Мини-пекарня в 

кабинете технологии 

Печь 
Планетарный миксер 
Гарнитур 
Мебель столовая 
Весы 
Вафельницы 
 



Площадка 

муниципального 

конкурса «Кулинарный 

поединок» 



Профессиональные 

пробы по компетенции 

«Кондитерское дело» 



«Мини-вермиферма по  

производству биогумуса» 

Стоимость 

проекта: 

53 750 

рублей 



Проектная 

деятельность 

позволяет: 
• улучшить 

материально-

техническую базу 

школы,  

• повысить качество 

образовательных услуг,  

• организовать 

совместную 

деятельность между 

всеми участниками 

образовательных 

отношений. 



Перспективы развития: 

 

• Выстраивание системы мероприятий, с применением 

инновационных технологий в профессиональной 

ориентации обучающихся; 

•Организация и  проведение профессиональных проб для 

обучающихся с использованием материально-технических 

условий школы и социальных партнеров; 

•Организация дополнительного профессионального 

обучения. 



Спасибо за 

внимание! 


