
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
МОУ «НЕВОНСКАЯ СОШ № 2» 
УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МОДЕЛИ АГРОШКОЛЫ «ИСТОКИ».



МОУ «НЕВОНСКАЯ СОШ № 2» -
ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«АГРОБИЗНЕС-ШКОЛА И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
АГРОБИЗНЕС- ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА МОДЕЛИ АГРОБИЗНЕС-ШКОЛЫ 
«ИСТОКИ»: 

 воспитание способности 
к осознанному и 
добровольному выбору 
сельского образа жизни, 
сельскохозяйственного 
труда на основе знаний  
современных 
агротехнологий и 
агробизнеса.



НАША МИССИЯ

 Наша миссия - воспитание 
ученика, способного к 
добровольному выбору 
сельского образа жизни, 
сельскохозяйственного труда, 
готового к умелому сочетанию 
трудовой деятельности в 
сельском хозяйстве с 
заботливым, бережным 
отношением к земле, технике, 
окружающей природе.

 Мы строим школу, в которой 
развитие детей обусловлено 
идеей: учащийся, живя на земле, 
должен знать и любить свою 
землю и быть готовым ее 



ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕЙ МИССИИ ШКОЛА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОБУЧАЮЩИМСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ:

 получение образования, 
соответствующего требованиям 
государственного 
образовательного стандарта и 
позволяющего быть 
грамотными 
землепользователями;

 изучения предметов 
агротехнологической 
направленности;

 профессиональное обучение;
 включения в реальные 

экономические и 
производственные отношения;

 апробации себя в различных 
видах 
деятельности(профессиональн
ые пробы)



ЭТИ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ
:

 организацией обучения на основе 
сохранения и развития традиций 
русской культуры землепользования и 
сельскохозяйственного труда;

 предоставлением широкого спектра 
образовательных услуг, в том числе 
дополнительных образовательных 
услуг агротехнологической 
направленности;

 осуществлением дифференциации и 
индивидуализации образования

 интеграцией учебного и 
производственного процессов;

 преемственностью между общим и 
профессиональным образованием.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА МОДЕЛИ АГРОШКОЛЫ

 Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29.12. 2012 
года «Об образовании в Российской 
Федерации»

 Концепция непрерывного агробизнес-

образования на сельских территориях 
Иркутской области на период до 2020 г ;

 Устав МОУ «Невонская СОШ №2»;
 Проект модели агрошколы;
 Образовательная программа МОУ «Невонская

СОШ № 2» 
 Положение о пришкольном участке;
 Положение о социальной практике;
 Положение о социальном партнёрстве.



КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА

 8 педагогов школы 
прошли обучение по 
агробизнес –
образованию;

 Создано методическое 
объединение педагогов 
агробизнес-образования.



РАЗРАБОТАНЫ ПРОГРАММЫ

 Рабочие программы курсов и 
факультативов 
сельскохозяйственной 
направленности;

 Программа детского 
объединения «Педагогический 
класс»;

 Программа профориентации 
обучающихся 1-11 класс;

 Программа волонтёрского 
движения «Доброволец» 8-11 

класс;



РАЗРАБОТАНЫ И РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОЕКТЫ

 Проект «Школьный двор-

цветущий сад»
 Проект «Огород на подоконнике»
 Проект «Зеленая школа» 

(комнатные растения); 
 Проект «Пришкольный участок»
 Проект «Школьный 

краеведческий музей»



ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ШКОЛЫ

Общеобразовательный 
компонент

Компонент 
дополнительного 

образования
Профессиональное 

обучение

Научно-

исследовательский 
компонент

Агротехнологический 
компонент



ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ШКОЛЫ

Факультативные курсы:

 Химия и сельское хозяйство -9 

класс 
 Экология сельскохозяйственного 

производства – 9 класс
 Основы агрохимии -11 класс

Блоки-модули 
агротехнологической 
направленности в учебных 
предметах
 1-4 класс –ИЗО, технология, 

окружающий мир (по 6 часов)
 Технология : модуль «Малая 

сельскохозяйственная 
техника» - технология 8 -9 

класс.
 Технология 5-8 класс ведется 

по программе с/х 
направленности для сельских 
школ.

 Биология модуль 
«Животноводство» - 8 класс



НЕПРЕРЫВНОЕ АГРОБИЗНЕС - ОБРАЗОВАНИЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ И ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

 1-4 класс «Флористика»
 5-6 класс «Ландшафтный 

дизайн»
 7 класс «Основы цветоводства»
 8 класс «Основы 

овощеводства» , «Введение в 
агроспециальность»

 9 класс «Основы агрономии»
 9-11 класс « Основы  экономики 

и предпринимательства»
 11 класс «Основы 

животноводства»



ШКОЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Основы делопроизводства и 
торгового учёта»-8-9 класс;

 «Юный краевед.» 5- 9 классы
 «Биотехнологии в сельском 

хозяйстве» -10-11 классы.

 ДО «Педагогический класс»



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 «Военно-патриотическое детское 
объединение «Беркут» -8-11 классы

 Социальная практика на пришкольном 
участке - 4-11 классы 

 Юный исследователь – 1-4 классы, 5-11 

кл. 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ –
РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.



АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

• Заключен договор о 
сотрудничестве.

• Выделяются 
стройматериалы для 
пришкольного участка и 
теплицы.

• Оказывается помощь в 
хранении и обслуживании 
техники (трактора и 
прицепы к ним).



РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Педагоги дополнительного образования ведут курсы сельскохозяйственной направленности, 
организуют практические работы на пришкольном участке.



МДОУ «ЖУРАВУШКА»

МДОУ «Журавушка» – первый 
уровень нашей модели 
агробизнес образования.
Дети под руководством 
воспитателей разрабатывают  и 
реализуют проекты «Огород на 
окне» , «Огород на грядке» и 
др..  Вместе с родителями 
облагораживают территорию 
детского сада, выращивают 
картофель, овощи.



ГБПОУ«ИРКУТСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

• Заключен договор о 
сотрудничестве.

• Предоставлены  программы 
с/х направленности.

• Оказываются консультации 
по реализации программ.



ГБПОУ ИО «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

• Заключен договор о сотрудничестве.
• Осуществляется  профориентационная работа. 
• Педагоги техникума участвуют  в проведении сессий «Школы 

предпринимателя» для обучающихся 9-11 классов.



ГБПОУ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ТЕХНИКУМ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ УСЛУГ»

• Заключен договор о сотрудничестве.
• Осуществляется профориентационная деятельность. Организуются 

профессиональные пробы на тренажёрах различных видов 
лесозаготовительной  техники. 

• Школа  и техникум сотрудничают в организации профессионального обучения 
«Тракторист категории «В»»С» и аттестации обучающихся по окончанию 
обучения.



ФИЛИАЛ БАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И 
ПРАВА.

• Заключен договор о сотрудничестве.
• Осуществление профориентационной деятельности.
• Сотрудничество в проведении сессий «Школы предпринимателя» (вопросы 

правовой и экономической подготовки обучающихся школы)



ЗАО «АГРОФИРМА «АНГАРА» Г. УСТЬ-ИЛИМСК

• Заключен договор о 
сотрудничестве.

• Предоставление 
школе органических 
удобрений и почво-

грунта.
• Консультации 

специалистов  
агрофирмы по уходу 
за овощами.

• Проведение 
экскурсий на 
агрофирму.



ООО «ЖИВАЯ НАЖИВКА» Г. УСТЬ-ИЛИМСК. ДИРЕКТОР СМОЛЕНСКИЙ А.В

• Заключен договор о сотрудничестве.
• Проводятся консультации по разведению дождевых червей и птицы.
• Предоставляются  органические удобрения для пришкольного участка.
• Смоленский А.В. Читает лекции в «Школе предпринимателя» по организации малого 

бизнеса. 



ИП КОРОВИНА Т.Б.

• Заключен договор о сотрудничестве. 
• Организуются  экскурсии в фермерское хозяйство 

Коровиной Т.Б.
• Предоставляются  органические удобрения для 

пришкольного участка.
• На  территории хозяйства Коровиной Т.Б. 

проводятся туристические слёты.



КРЕСТЬЯНСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Глава КФХ
Эрметов Комилжон
Жораевич

• Заключен договор о сотрудничестве.
• Работник КФХ проводят консультации по уходу за крупным рогатым скотом, по 

выращиванию зерновых культур.
• Предоставляются  органические удобрения для пришкольного участка, топливо для 

школьных тракторов.
• Организуются  экскурсии в КФХ.



ИЛИМСКИЙ ЛЕСХОЗ П. НЕВОН

• Экскурсии школьников в лесхоз.
• Участие детей  в Дне посадки леса.
• Экскурсии в лесопитомник.
• Участие работников лесхоза в Дне профориентации.



ЛИЧНЫЕ ПОДВОРЬЯ ЖИТЕЛЕЙ П. НЕВОН

 Экскурсии на личные 
подворья.

 Рассказы родителей об 
уходе за домашними 
животными.



ОБУЧАЮЩИЕСЯ ШКОЛЫ ВЫРАЩИВАЮТ  РАССАДУ ЦВЕТОВ, ПОМИДОРОВ, 
ОГУРЦОВ, ПЕРЦЕВ, КАПУСТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ТЕПЛИЦЫ И ЖИТЕЛЕЙ С. НЕВОН.



ТЕПЛИЦА ШКОЛЬНАЯ ТЕПЛИЦА

ВОССТАНОВЛЕНА И УСПЕШНО ФУНКЦИОНИРУЕТ ШКОЛЬНАЯ 
ТЕПЛИЦА, ГДЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ВЫРАЩИВАЮТ ПЕРЦЫ, 
ТОМАТЫ, ОГУРЦЫ. 



ПРИШКОЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

На пришкольном участке мы 
выращиваем картофель, 
морковь. свёклу, капусту, кабачки, 
лук, укроп, петрушку.
Разбит школьный плодово-

ягодный сад на 50 кустов.



ПРОЕКТ «ШКОЛЬНЫЙ ДВОР – ЦВЕТУЩИЙ САД»
 Разбито 16 клумб.
 Высаживается около 20 сортов 

цветов.
 Посажены аллеи клёнов, акации, 

черёмухи.
 Установлены скамейки по 

периметру  двора.



ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОПЫТНИЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ.



ДЕТИ РАЗРАБАТЫВАЮТ И ЗАЩИЩАЮТ ПРОЕКТЫ  ПО ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНУ 
ШКОЛЬНОГО ДВОРА  И РЕАЛИЗУЮТ ИХ НА ПРАКТИКЕ (5-6 КЛАСС).



ЗАЩИЩЕНО В 2016-17 УЧЕБНОМ ГОДУ 6 БИЗНЕС-ПЛАНОВ, 
ИЗ НИХ 2 ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА РАЙОННОЙ НПК (ДИПЛОМЫ 1 И 2 СТЕПЕНИ).

ЗАЩИТА БИЗНЕС –ПЛАНОВ 10-11 КЛАСС 



В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ

 Цель проекта: формирование у 
детей интереса к опытнической и 
исследовательской 
деятельности по выращиванию 
растений и овощей в комнатных 
условиях.





С МАЯ ПО СЕНТЯБРЬ ОРГАНИЗОВАНА  СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 4-11 КЛАССОВ







ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
 Разработана программа 

профориентации обучающихся 1-11 

классов;
 Экскурсии на предприятия;
 Экскурсии в учебные заведения;
 Фестиваль профессий; 
 День профориентации;
 Создан кабинет профориентации.





ОРГАНИЗУЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ В ШКОЛЕ, ТЕХНИКУМАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.



БИЗНЕС 

ДЕТЯМ ДАЮТСЯ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 Курс «Основы экономики и 
предпринимательства»- 9-11 

класс;
 Курс «Ведение в 

агроспециальность»  - 8кл.
 Разработка бизнес- планов;
 «Школа предпринимателя» 9-11 

класс;



ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА «ШКОЛЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» 



ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 Цель:  предоставление  
возможности реализовать 
потребности 
предпринимательской 
подготовки учащихся, 
вооружение их основами 
экономических знаний. 



ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

СЕССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА



ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ЗАНЯТИЕ ПО ПРАВОВЫМ ОСНОВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА



ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СМОЛЕНСКИЙ А.В. РАССКАЗЫВАЕТ О БИЗНЕСЕ ПО 
РАЗВЕДЕНИЮ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ И ПТИЦЫ.



ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ИП КОРОВИНА Т.Б. РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ТРАКТОРИСТ КАТЕГОРИИ «В»  «С»



УЧАСТИЕ АГРОШКОЛЫ В ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

 Образовательный форум «Образование 
Приангарья 2016» -Агропоезд.

 Образовательный форум «Образование 
Приангарья 2017»

 Областной семинар «Разработка и 
презентация бизнес- плана» 2016 ,г. Иркутск 

 Областной семинар «Развитие 
предпринимательской культуры 
обучающихся» 2017 г. ,г.. Иркутск

 Областная научно-практическая конференция 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса» -2017 г., г. 
Иркутск

 Областной семинар «Теория и практика 
организации дополнительного образования в 
ОО в условиях реализации дополнительного 
образования» 2018 г. ,г. Иркутск 

 Выездное заседание областного совета по 
агробизнес-образованию в с. Верхний Булай




