
Информационная карта участника проекта  

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

2018-2019 уч. год 

1. Общая информация 

Район Куйтунский 

Образовательная 

организация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования «Каразей» 

Название модели «Школа трудового опыта» 

Количество участников проекта 

Категория   Указать год вступления 

в проект  -  

Всего за время реализации проекта 

Обучающиеся 2018 75 воспитанников ДОУ и 193 

учащихся 
 

Педагоги 2018 23  

Другие 2018 2  

ВСЕГО:  293  

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

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

знаком « - » (привести данные за все время реализации проекта) 

№ Локальные акты Отметка о наличии/ 

отсутствии 

Примечания 

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

работы над проектом 

+  

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

3.  Положение о стимулировании педагогов, реализующих агробизнес-образование +  

4.  Приказ о внесении дополнений в должностные инструкции участников 

агробизнес-образования 

_  

5.  Положение о практике (учебная, социальная, трудовая, летняя и т.д.) +  

6.  Пакет документов по организации практики (описать какие документы) -  

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

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

+  

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

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

_  

9.  Документы, регулирующие отношения с другими учреждениями и +  



организациями. 

Перечислите организации, с которыми заключены договоры по реализации 

модели агробизнес-школы 

Иркутский аграрный 

университет им. А.А. 

Ежевского, 

Тулунский аграрный 

техникум, СПК 

«Колхоз Труд», КФХ 

«Воздвиженская 

А.Е.», МКУК КРЦ 

«Колос», 

Администрация 

Каразейского 

сельского поселения.   

10.  Положение о системе оценивания достижений обучающихся по агробизнес-

образованию 

_  

11.  Допишите локальные акты, регулирующие реализацию Концепции агробизнес-

образования, разработаны в образовательной организации 

Профориентационная 

программа «Сто 

дорог – одна твоя» 

 

 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса агробизнес-школы (привести данные за весь период реализации 

проекта) 

 Отметка о наличии/ 

отсутствии (+/-) 

Примечание 

Отражение в образовательной программе школы деятельность школы по агробизнес-

направленности 
+ Подпрограмма по 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся 

Наличие перспективного планирования реализации агробизнес-образования, либо 

дорожной карты (на 2-3 года). 
+  

Отражение в учебном плане профильности агробизнес – направленности обучения. +  

 

4. Ресурсное обеспечение 

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

2018 – 2019 уч. год Всего: за период реализации проекта 

4 9 

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

2018 – 2019 уч. год Всего: за период реализации проекта 



- - 

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

2018 – 2019 уч. год Всего: за период реализации проекта 

+ + 

 

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) 

год Кол-во/% 

2015-2016 0 

2016-2017 0 

2017/2018 0 

2018/2019 0 

 

6. Материально-техническое обеспечение агробизнес-образования 

Перечислите приобретенное в 2018-2019 учебном году оборудование  0 

Перечислите оборудование необходимое приобрести в первую 

очередь 

Мотоблок с тележкой и плугом, садовый инвентарь. 

 

7. Информационно-методический ресурс.  

Выделите ответ, соответствующий  реальной ситуации. 

Наличие свободного выхода в интернет да нет  

Страница агробизнес-образования на школьном сайте да  http://karazey.edukuitun.ru/index.php/agrobiznesobrazovanie 

 

Регистрация на портале  проекта «Энциклопедия 

сельских школ» 
да  http://сельскиешколыроссии.рф/?bgmp=10893#more-10893 

 

Наличие аккаунта организации в социальных сетях:    

В Контакте  нет  

Одноклассники да  https://ok.ru/shkolnayar 

 

Facebook  нет  

Instagram  нет  

Другие (перечислить)  

 

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

http://karazey.edukuitun.ru/index.php/agrobiznesobrazovanie
http://сельскиешколыроссии.рф/?bgmp=10893#more-10893
https://ok.ru/shkolnayar


Полное наименование 

образовательной организации 

Наличие договора о 

сотрудничестве 

да/нет 

Перечислите наиболее значимые мероприятия со дня установления 

взаимодействия 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Иркутский 

государственный аграрный 

университет имени А.А. 

Ежевского» 

да Участие  учащихся в научно – практической  конференции «Дорогой 

Ежевского» 

Проведение семинара среди учащихся «Формирование исследовательской и 

проектной компетенции у обучающихся средней  школы» 

Проведение семинара среди педагогов  «Формирование исследовательской и 

проектной компетенции в урочной и внеурочной деятельности»» 

ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 

да Участие в муниципальном конкурсе проектов «Агробизнес – перспектива 

2019»  

Организации АПК Наличие договора о 

сотрудничестве  
да/нет 

Какая работа со дня установления взаимодействия была проведена, 

какая помощь оказана? 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Колхоз Труд» 

да Материальная помощь, ремонт школьного трактора, проведение 

профессиональных проб 

Организация летней трудовой практики на базе хозяйства 

Помощь в ограждении территории школы 

Крестьянско – фермерское 

хозяйство «Воздвиженская А.Е.» 

да Поощрение первоклассников и выпускников школы 

Организация летней трудовой практики на базе хозяйства 

Помощь в ограждении территории школы 

 

9. Опытно экспериментальная  и проектная  деятельность обучающихся за 2018-2019 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.  «Выращивание кроликов в домашних условиях» 1 Учитель биологии Порфирьева Н.Н. Областной конкурс 

«Начинающий фермер», 

победитель 

2.  Изготовление изделий из древесины 4 Учитель технологии Черкасов В.В. Школьный конкурс, 

победители. 

3.  Выпечные изделия 3 Учитель технологии Ермоленко Н.М. Школьный конкурс, 

победители. 

4.  Пошив подушек 3 Учитель технологии Ермоленко Н.М. Школьный конкурс, 

лауреаты. 



5.  Выращивание рассады для школьной клумбы 30 Учитель биологии Порфирьева Н.Н. Школьный конкурс, 

лауреаты. 

6.  Облагораживание школьной территории 25 Учитель – олигофренопедагог Кузнецова 

Л.Г. 

Школьный конкурс, 

победители. 

 

 

 

 

10. Обобщение опыта 

1.  Тема 

обобщения 

опыта на 

уровне 

территории, 

области 

Сроки Тема обобщения опыта Форма 

обобщени

я опыта 

Муниципаль

ный  

агрофестивал

ь в с. Барлук 

сентябрь 

2019 г. 

Реализация Концепции непрерывного агробизнес - образования Агрофест

иваль 

Областное 

мероприятие 

«Агропоезд»  

в п.Харик 

октябрь 

2019 г. 

Реализация Концепции непрерывного агробизнес - образования Агропоез

д 

Агропромыш

ленная 

неделя в 

Сибэкспоцен

тре 

ноябрь  

2019 г. 

Из опыта работы МБОУ ЦО «Каразей» по реализации Концепции непрерывного агробизнес - 

образования 

Выступле

ние 

директора 

Куликово

й И.В. 

БМСО г. 

Иркутск 

ноябрь 

2019 г. 

Представление опыта реализации модели агробизнес - школы Выступле

ние 

директора 

Куликово

й И.В. 

2. Каким 

опытом 

работы вы 

хотите 

Тема Форма  

  



поделиться 

на 

Международ

ном 

образовател

ьном салоне, 

который 

будет 

проходить в 

Иркутской 

области в 

октябре 

2019г 

    

    

3. Наличие публикаций о школе в СМИ 

Название 

публикации 

Автор Печатный орган Дата  

публикац

ии 

«Эскимосы в 

Каразее» 

А.А.Сини

цына 

«Отчий край» р.п. Куйтун 21 

февраля 

2019 г. 

«Инновации 

от сельских 

школ» 

Анна 

Виговска

я 

«Областная» 10-16 

февраля 

2018 г. 

«Есть новый 

рекорд!» 

Н.В. 

Белоусова 

«Отчий край» р.п. Куйтун 14 

февраля 

2019 г. 

«Свет 

Рождества» 

Н.В. 

Белоусова 

«Отчий край» р.п. Куйтун 07 

февраля 

2019 г. 

«Творческие 

люди села 

Каразей» 

В.В. 

Ахмеева 

«Отчий край» р.п. Куйтун 28 

февраля 

2018 г. 

 «Печники из 

села 

Каразей»  

Игорь 

Плеханов 

Вести – Иркутск 

https://yandex.ru/search/?text=Вести%20Иркутск%20о%20печниках%20в%20Каразее&lr=63&clid=18

82610#/videowiz?filmId=1351189663869400520 

октябрь 

2018 г. 

https://yandex.ru/search/?text=Вести%20Иркутск%20о%20печниках%20в%20Каразее&lr=63&clid=1882610#/videowiz?filmId=1351189663869400520
https://yandex.ru/search/?text=Вести%20Иркутск%20о%20печниках%20в%20Каразее&lr=63&clid=1882610#/videowiz?filmId=1351189663869400520


 

 

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 Методическое обеспечение (программы) курсов, уч. 

предметов аграрной направленности 

3. От образовательных организаций ВПО Льготы при поступлении студентов школ - пилоток 

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  

14 чел. 29                         100 % 

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

организации) 

После 9 класса После 11класса 

2017-2018 уч. год Всего за период реализации 

проекта 

2017-2018 уч. год Всего за период реализации 

проекта 

Количество выпускников- 14 

 

Количество выпускников- 31 

 

Количество выпускников - 4 Количество выпускников - 13 

Из них % продолживших  

образование  в ОО с/х 

направленности – 21% 

Из них % продолживших  

образование  в ОО с/х 

направленности – 10 % 

Из них % продолживших  

образование  в ОО с/х 

направленности – 50 % (2 чел.) 

Из них % продолживших  

образование  в ОО с/х 

направленности – 23 % 

 


