
 

 Приложение к письму  

министерства образования 

Иркутской области  

от  23.05.2017  № 02-55-3279/17 

Информационная карта участника проекта  

«Агробизнес-школа и условия формирования системы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области» 

2016-2017 уч. год 

1. Общая информация 

Район Усть-Илимский 

Образовательная 

организация 

МОУ «Невонская СОШ № 2»  

Название модели Модель агрошколы по реализации непрерывного агробизнес - образования «Истоки» 

Количество участников проекта 

Категория   2015 -2016 2015-2016 2016-2017 

Обучающиеся  140 учащ. 154 уч., , 102 дошкольника 

Всего 256ч. 

Педагоги  19ч. 33 ч. 

Другие  2ч 16 ч. 

ВСЕГО:  161 ч. 305ч. 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

Проведите анализ нормативной базы школы по вопросам агробизнес-образования.  Отметьте  наличие -  знаком  « + », отсутствие - 

знаком « - ». 

№ Локальные акты Отметка о 

наличии/ 

отсутствии 

Примечания 

1.  Приказы (областного, муниципального, школьного уровней) по организации 

работы над проектом 

да 1.Приказ № 81 от 27.о8. 2016 г. «О 

дополнительных образовательных 

программах» 

2.Приказ № 62 «О внесении 

изменений в образовательную 

программу  школы на 2016-2017 

уч.год» 

3. Приказ № 10 от 10.02. 2017г. «О 

проведении научно-практической 

конференции по защите бизнес –



планов (10 класс), 

защите проектов по ландшафтному 

дизайну (5-6 класс).» 

2.  Положения по разработке и реализации модели агробизнес-школы да  

3.  Положение о стимулировании педагогов, реализующих агробизнес-образование да Внесены изменения в имеющееся 

положение о стимулирующих 

надбавках 

4.  Приказ о внесении дополнений в должностные инструкции участников 

агробизнес-образования 

Да  Приказ № 74/1 от 26 августа 2016г. 

5.  Положение о практике (учебная, социальная, трудовая, летняя и т.д.) Да  Приказ № 82/1 от 27.08. 2016г. 

6.  Пакет документов по организации практики Да  

7.  Положение об организации профессиональных проб (дневник,  договоры с 

организациями, план проведения проф. проб и т.д.) 

нет  

8.  Пакет документов по организации профессиональных проб (дневник,  договоры с 

организациями, план проведения проф. проб и т.д.) 

нет  

9.  Документы, регулирующие отношения с другими учреждениями и организациями. 

Перечислите организации, с которыми заключены договоры по реализации модели 

агробизнес-школы 

Да  1.Договор о сотрудничестве с 

Иркутским агротехникумом; 

2.Договор о сотрудничестве с ЗАО 

«Ангара» 

3.Договор о сотрудничестве с 

МДОУ «Журавушка» на 2016-2017 

уч.г. 

4.Договор о сотрудничестве МОУ 

ДОД "РЦДОД; 

5.Договор с ГБПОУ «Усть-

Илимский техникум  

лесопромышленных технологий и 

сферы услуг». 

6. Договор о сотрудничестве ОГБУ 

СО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Усть-Илимска и Усть-

Илимского района  (Центр 

занятости населения) 

 

10.  Положение о системе оценивания достижений обучающихся по агробизнес-

образованию 

нет  

11.  Допишите локальные акты, регулирующие реализацию Концепции агробизнес-   



образования, разработаны в образовательной организации 

 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса агробизнес-школы 

 Отметка о наличии/ 

отсутствии (+/-) 

Примечание 

Отражение в образовательной программе школы деятельность школы по агробизнес-

направленности 
Да  Приказ № 62 «О внесении 

изменений в 

образовательную 

программу  школы на 

2016-2017 уч.год» 

 

Наличие перспективного планирования реализации агробизнес-образования, либо 

дорожной карты (на 2-3 года). 
нет План работы пишется на 

каждый год 

Отражение в учебном плане профильности агробизнес – направленности обучения.   

 

4. Ресурсное обеспечение 

1. Программное обеспечение  агробизнес-образования (количество программ, реализуемых в школе по годам) 

2014 -2016 уч. год 2015 – 2016 уч. год 2016 – 2017 уч. год 

 Разработка (подбор готовых) 

программ  и курссв. 

1.Флористика– 1-4 классы – по 2 часа в неделю. 

2.Ландшафный дизайн  – 5-6 классы – по 2 часа в неделю» 

3.Цветоводство – 7 класс - по 2 часа в неделю; 

4.Овощеводство 8 класс - по 2 часа в неделю; 

5.Основы агрономии  – 9 класс – 2 часа в неделю ; 

6.Введение в Агро специальность с основами агробизнеса - -9,10, 

11 классы – по 1 часу в неделю. 

Школьное дополнительное образование  

1.«Биотехнологии в сельском хозяйстве» 10-11 класс – по 0,5  

часа в неделю 

 2. «Основы делопроизводства и торгового учета 8 класс  – 2 часа 

в неделю  

Факультативные курсы  в учебном плане 

1.«Основы агрохимии» -  по 1 час в 10-11 классах 

2.«Химия и сельское хозяйство» - 8  класс, 

3. «Экология сельского хозяйства» -  9 класс – 1 час   

В начальных классах с 1-4 классы  внесены изменения в рабочие 

программы по окружающему миру и технологии. В них введены 

10 часовые блоки агротехнологической направленности. 

Профессиональное обучение 



1. Тракторист категории «В» «С» - 208 часов , 10-11 классы. 

 

Всего 12  программ  

2. Наличие учебников, методических пособий по вопросам агробизнес-образования в школьной библиотеке, метод. кабинете (количество) 

2014 -2016 уч. год 2015 – 2016 уч. год 2016 – 2017 уч. год 

     Методические пособия по всем курсам. 

Учебников по 1 экземпляру  «Флористика» 

«Ландшафтный дизайн» для педагога   

Учебник профессиональное  обучение 

«Тракторист» - 6 экз. 

3. Отражение в планах  методических объединений работы по реализации проекта (количество). 

2014 -2016 уч. год 2015 – 2016 уч. год 2016 – 2017 уч. год 

  Создано методическое объединение педагогов 

агробизнес образования. 

 

5. Кадровый ресурс 

Количество педагогических работников, прошедших курсовую подготовку по содержанию и технологиям агробизнес-образования 

(кол-во/% от общего кол-ва педагогических работников, занятых в агробизнес-образовании) 

2014 – 2015 г 2015-2016 2016-2017 

Кол-во/% 1/5,2% Кол-во 4/21% (педагоги)  

 

6. Материально-техническое обеспечение агробизнес-образования 

Перечислите имеющееся в наличии работающее оборудование  Трактор ЛТЗ-60 АБ-10, трактор ДТ-75МЛ, навесное оборудование 

(картофелекопалка, картофелесажалка, плуг) 

Перечислите оборудование необходимое приобрести в первую 

очередь 

Культиватор для пришкольного участка. 

Прицеп  к трактору  ЛТЗ-60 АБ-10 

 

7. Информационно-методический ресурс.  
Выделите ответ, соответствующий  реальной ситуации. 

Наличие свободного выхода в интернет Да имеется  нет частично 

Страница агробизнес-образования на школьном сайте да   

Наличие аккаунта организации в социальных сетях:   Ссылка на аккаунт 

ВКонтакте да   

Одноклассники  нет  

Facebook  нет  

Instagram  нет  

Другие (перечислить)  

 



8. Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями с/х  направленности и предприятиями АПК 

Полное наименование 

образовательной организации 

Наличие договора о 

сотрудничестве 

да/нет 

Перечислите наиболее значимые мероприятия со дня установления 

взаимодействия 

ГБПОУ  «Иркутский аграрный 

техникум» 

Да   Профориентационная работа. 

Обеспечение методическими материалами. 

 

2ГБПОУ»Усть-Илимский 

техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг» 

Да Профориентация обучающихся. 

Сотрудничество по обучению профессии «Тракторист». 

Транспортные услуги 

Предоставление учебно-материальной базы 

Проведение экскурсий 

 

Организации АПК Наличие договора о 

сотрудничестве  
да/нет 

Какая работа со дня установления взаимодействия была проведена, 

какая помощь оказана? 

1. ЗАО «Ангара»  да 1.Экскурися на агрофирму 

2.Предоставили семенной  материал. 

3.Школа разработала сайт для агрофирмы «Ангара» 

 

2   

 

9. Опытно экспериментальная  и проектная  деятельность обучающихся за 2016-2017 уч. год 

№ Тематика опытно-экспериментальных 

работ, проектной деятельности 

Кол-во 

участников 

Руководитель 

(наименование образовательной 

организации (ВО, СПО, СОШ, 

сотрудники АПК), ФИО, 

должность) 

Где представлялся проект. 

Результат (участник/ 

лауреат/победитель) 

1.  «Огород на подоконнике» 6 ч.  Педагоги  нач. Классов верещагина 

Н.В., Скотаренко В.Ф. Савина Н.А.)  

Победитель школьной научно-

практической конференциию 

2.  «Пеларгония»  3.ч. Савина Н.А. уч. нач. классов Призёр городской и районной 

научно-практической 

конференции  (2,3 места) 

3.  «Взбесившиеся корни»  2 ч Верещагина Н.В. учитель нач. классов Призёр городской научно-

практической конференции  ( 3 

место) 

4.  «Куда растут растения»   5 ч. Пишта О.В. учитель биологии  Районная  Научно-

практическая конференция 



«Край в котором я живу»  - 2 

место. 

5.  «Лук, салат, петрушка и укроп – наш 

весёлый огород»  

15ч.  С.И. Сизых –воспитатель МДОУ 

«Журавушка»  

 

6.  «От семечки к ростку»  12ч. Е.М. Пишта   воспитатель МДОУ 

«Журавушка» 

 

7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

Защита бизнес-планов  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ландшафтный дизайн школьного дора» 

2 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

22ч. 

Педагоги Дополнительного 

образования Родин Н.В. 

Степанова Г.И.  

 

 

 

 

 

 

Степанова Г.И. педагог доп. 

образования, Пальченко Е.П. учитель 

литературы. 

 

 

Районная  НПК «Край, в 

котором я живу»  - дипломы 1 

и 2 степени  
 

 

 

 

 

 

 

  Школьная НПК «Я познаю 

мир» (из них 9 ч. призёры)   

9. Озеленение интерьера школы» - 7-8  

классы. 

 

26ч. Педагоги доп. образования Степанова  

Г.И. 

 

 

Лауреаты  школьной НПК «Я 

познаю мир» 

10. «Цветы для друзей» - 1– 2 классы.   5ч. Педагог доп. образования Фурзанова 

Н.В. 

Призёры Школьной НПК «Я 

познаю мир» 

11. Проект «Кабинет профориентации» - 

педагоги школы. 

7ч.  Группа педагогов Педагогический совет 

 

10. Обобщение опыта 

1.  Тема обобщения опыта Уровень  

(область, район) 

Сроки Форма обобщения опыта 

    

    

2. Предложите, каким опытом работы вы можете 

поделиться со своими коллегами из других 

территорий? 

Уровень  

(область, район) 

Сроки Тема, форма 

1. Сотрудничество всех участников район Март-апрель 2018г. Доклад, презентация. 



образовательного процесса по реализации 

модели агрошколы. 

 

    

3. Наличие публикаций о школе в СМИ 

Название публикации Автор Печатный орган Дата  публикации 

    

    

 

11. Консультативно-методические семинары.  

Определите темы областных КМС, которые актуальны для вас 

1. От Министерства образования ИО, Министерства сельского хозяйства  

2. От ресурсно-методического центра агробизнес-образования  

3. От образовательных организаций ВПО  

4. От образовательных организаций СПО  

 

12. Качество результатов 

1 Количество обучающихся, изучающих программы 

агробизнес-направленности 

% от общего кол-во 

обучающихся в 9-11 классах 

Качество освоения программ  

 154                            24ч./15,5%  Удовлетворительное 

2 Количество обучающихся, продолживших образование в ОО с/х направленности (укажите наименование образовательной 

организации) 

После 9 класса  - После 11класса   

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

 0 0 0 0 

 

Директор ОО              Подлопушная Г.В.                                             «Согласовано» Начальник МОУО____________________________ 

« 15.»июня    2017 г  

МП 


