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Введение агромодели 

         в учебный процесс 



 

Функционирование школы  в сфере  социального 

партнерства 

 



Выпускники 

школы, 

индивидуальные 

предприниматели  

– учредители 

именных 

стипендий   

 



 МБОУ «Хохорская СОШ 

Профессиональные пробы  

«Размножение смородины отводками» 





 





 



 



 







Реализация агробизнес-образования в 

2017 году. 

 Посадка садовых культур.                                           

Обсуждение плана развития сада 

Глава МО «Хохорск» Улаханова А.И. 

  Начальник УО АМО «Боханский район» Мунхоева Д.Ч. 

Директор школы Хоренова Г.А. 

 



 

    Определение кислотности почвы 

   





 

 

 

Вот перед нами сад цветущий 
растет, цветёт, благоухает... 
А в нём - садовник вездесущий, 
Он этим садом управляет. 

Белла Ахмадулина 

Руководитель садового участка Барлукова В.В. 
 



 

 

 
Семья - мое богатство! 

А сад – это красиво! 

Здесь папа, мама рядом 

И мне  на сердце клево! 

Пусть будет все в  цвету, 

Пусть ягоды цветут 

И людям сад наш 

радость принесет! 

 

 



 



 



 



Реализация проекта школы  
«Посади свое дерево!» 



Реализация проекта 

«Посади свое дерево!» 



Студентки ИРГСХА агрономического  факультета  

– выпускницы школы,  в рамках курсовой  работы 

 занимаются оформлением  центрального входа 

школы – «Ландшафтный дизайн»  



 Реализация проекта по 

благоустройству территории 

школы  «У нас тут классно!». 
Большими помощниками в 

благоустройстве детской площадки 

стали представители школьного 

Совета отцов  







Благоустройство  детской площадки 

выпускниками школы 



Одним из направлений системы 

непрерывного агробизнес-образования 

является организация деятельности 

обучающихся на пришкольном участке, 

которым руководит Баранникова Аюна 

Евгеньевна – учитель начальных классов.  



Учебно-опытный участок 



Преемственность между начальной 

школой /детским садом 



А дальше? 

 

Новые знания 

Новые поездки 

Новые бизнес-идеи… 



Прирост населения 
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Обучение выпускников 9-х классов в ГБПОУ Иркутской 
области "Боханский аграрный техникум" 

ГБПОУ Иркутской области 
"Боханский аграрный 
техникум" 
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ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ имени А.А. Ежевского 

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 
имени А.А. Ежевского 



Вручение свидетельств 

по улучшению 

жилищных условий   

26 молодым семьям 

Боханского района   

20 марта 2019г. 



Участие в различных региональных. муниципальных, 

семинарах, межрегиональных,муниципальных  НПК  

по агробизнес-образованию 







Научно-методический семинар 
февраль 2016 года 



       II межрегиональная научно-практическая конференция 

«Социализация сельских школьников в условиях реализации 
инновационного проекта непрерывного Агробизнес-

образования» 



Межрайонный Научно-методический семинар Руководителей  
оо Боханского и Нукутского районов 

«Тенденции и перспективы инновационного развития сельской школы 

 





 



Значимой наградой 

является вручение знака 

общественного 

поощрения «80 лет 

Иркутской области» 

(указ Губернатора 

Иркутской области от 

08.06.2017 г.№96-уг). 

 



Участие в агропромышленной неделе в октябре  2019г 











Модель выпускника  
«Агробизнес-школы «Турэhэн дайда».   

Выпускник агробизнес-школы  должен: 
  

-   иметь    уровень   образования   и    
профилизации,      соответствующий современным 
стандартам, обладать достаточным  объемом    агробизнес- 
компетенций; 
-   уважать себя, исторические традиции своего народа и 
других национальностей,  осознавать свою ценность и 
ценность других, нести ответственность перед собой и 
обществом; 
-   быть готовым к осознанному выбору профессии; 
-   иметь устойчивую мотивацию на самореализацию в 
условиях сельского социума; 
-   быть социально адаптированным к жизни   в   
современном  обществе и в условиях рыночной экономики; 
-   быть способным к продолжению образования и 
продуктивной трудовой деятельности.  



Итоговые показатели  
успешной реализации модели:  

1. Создание модели агробизнес-школы «Турэhэн дайда» 
(Родная земля)»; 

2. Качественное развитие сельской школы как фактора 
социального, духовно-нравственного развития села, как 
«стержня» системы непрерывного агробизнес-образования 
Боханского района;  

3. Увеличение доли абитуриентов, поступающих в 
образовательные организации высшего образования и 
среднего профессионального образования на специальности 
и профессии, востребованные в сельскохозяйственном 
производстве; 

4. Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся на 
предприятия агропромышленного комплекса;  

5. Прирост численности постоянного населения в 
муниципальном образовании «Хохорск»; 

7. Снижение социальной напряженности в МО «Хохорск». 



 

 

Спасибо за внимание! 


