
МБОУ Покровская СОШ 





Педагогический коллектив школы  



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 



Курсы повышения квалификации  

работников образования  

направление  «Агробизнес – образование»  



Основы цветоводства  

Мой проект  

Основы овощеводства  

Основы проектной деятельности  

Основы дизайна  

Основы КФХ 

Экономика малого предприятия  

Проектная деятельность учащихся  

Основы птицеводства  

Ландшафтный дизайн  



Авторская  программа элективного курса 

«Агробиология»  

Мешкова Ольга Алсагаровна  





Проектная работа  







Лось Елизавета имеет 

приоритетные 2 бала к 

результатам ЕГЭ по 

биологии при поступлении 

в ИРГАУ 



Авторская программа элективного 

курса «Проектная деятельность 

учащихся» (агротехнологический 

профиль)10 класс 

Ажунова Альбина Зыгбаевна 

Областной конкурс методической 

продукции по агробизнес-образованию 

в номинации «Программа учебного 

курса и внеурочной деятельности» 





Авторская программа элективного курса 

«Основы цветоводства»  

(агротехнологический профиль 

Авторы разработки: 

 Харахинова Инесса Геннадьевна,  

Петрова Вера Ивановна,  

Мамаева Ульяна Михайловна   

 









Областной конкурс методической 

продукции по агробизнес-образованию 

в номинации «Программа учебного 

курса и внеурочной деятельности» 







Областной конкурс методической 

продукции по агробизнес-образованию 

в номинации «Программа учебного 

курса и внеурочной деятельности» 





Учитель: Кузьмина Е.Б. 
 

 

 







Областной конкурс методической 

продукции по агробизнес-образованию 

в номинации «Программа учебного 

курса и внеурочной деятельности» 



 

 

Реализация программы идет через систему производственной, 

трудовой деятельности обучающихся: 





Время убирать урожай! 

 

Агронаправление 



УРОЖАЙ! УРОЖАЙ! УРОЖАЙ! 



ХАЛБАЕВ РОМАН, 

ЛАУРЕАТ 

ВСЕРОССИЙСКО

ГО КОНКУРСА 

«Агро-НТИ»  для 

учащихся сельских 

школ, номинация 

«АГРОРОБОТЫ», 

г. Новосибирск, на 

базе Мироновская 

СОШ 

НАШИ УСПЕХИ! 





Сертификат участие в 

научно-практической 

конференции 

Тема: Развитие агробизнес 

образования  

 

 



3 Сибирский 

институт 

физиологии и 

биохимии 

растений 

Сибирского 

отделения 

Российской 

академии наук 

(СИФИБР СО 

РАН) 

Диплом  

"Победитель" 

Всероссийског

о конкурса 

творческих 

экологических 

работ 

“Чудо 

дерево - 

мой друг” 

  Сибирский 

институт 

физиологии и 

биохимии 

растений 

Сибирского 

отделения 

Российской 

академии наук 

(СИФИБР СО 

РАН) 

Диплом  

"Победитель" 

Всероссийског

о конкурса 

творческих 

экологических 

работ 

“Чудо 

дерево - 

мой друг” 



  Министерство 

образования 

Иркутской 

области ГБУ 

ДО ИО "Центр 

дополнительн

ого 

образования 

детей« 

 

 

 

 

 

Диплом 

"Участника" 

Открытая 

окружная научно-

практическая 

конференция 

агротехнологиче

ской 

направленности 

"Будущий хозяин 

земли" секция 

"Растениеводство"  

  Министерство 

образования 

Иркутской 

области ГБУ 

ДО ИО "Центр 

дополнительн

ого 

образования 

детей" 

Диплом 1 

степени 

областного 

конкурса 

"Юный фермер" 

в номинации "Мой 

кормилец- огород" 



  Межрегион

альная 

детско-

юношеская 

экологичес

кая 

олимпиада  

Сертификат 
участника 

"Почва и 
экология" 

  Баяндаевск

ий район 

Управлени

е 

образован

ие 

Районный 

методическ

ий отдел 

Сертификат 

участие в 

научно-

практическо

й 

конференци

и 

  

Тема: 

Развитие 

агробизнес 

образования  



 



   ЗАЩИТА 

ПРОЕКТА 

«ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 

ГРЯДКИ» НА 

МЕЖДУНАРОДНО

М БАЙКАЛЬСКОМ 

САЛОНЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  



ШКОЛЬНАЯ НПК «Я СЕЛЬСКИЙ ЖИТЕЛЬ» 



 

С 2015 по 2016 год  на базе ОУ успешно прошли 
курсы дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ Усть-Ордынского аграрного 
техникума по направлениям: 

- «Швея», «Тракторист»,  «Повар»  

 На базе нашей школы  следующий партнер, Наш 
социальный партнер - Усть-Ордынский ДОСААФ, 
организовал на базе школы обучение школьников 
водительским профессиям: Водитель категории В и 
С по льготной стоимости. Так,  параллельно со 
средним общим образованием наши ученики 
получают профессию «Водитель категории В и С. 
 
 

 



ПРОФПРОБЫ В УСТЬ-ОРДЫНСКОМ АГРАРНОМ 

ТЕХНИКУМЕ 







В 2018 году наша школа стала 

призёрам конкурса «Лучшая 

общеобразовательная 

организация Иркутской области» 

в номинации Школа 

реализующая 

общеобразовательные 

программы с учетом 

современных тенденций 

агробизнесобразования. 



Ажунов Баир – энергетический 

факультет 

Барнаков Анатолий – инженерный 

факультет 

Барнаков Андрей – факультет 

биотехнологии и ветеринарной 

медицины 

Тоглоева Дарья – аграрный техникум 

при ИГАУ «Экономика и бухгалтерский 

учет» и многие другие  



В этом году  

наша школа подала заявку на 

присвоение статуса региональной 

инновационной площадки по 

направлению «Современная 

агробизнес-школа» 



 

 

 

Спасибо за 

внимание! 


