
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА  

НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 
1. Территория Баяндаевский район 

2. Полное наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Покровская средняя 

общеобразовательная школа 

3 ФИО руководителя проекта Ихинова Г.В. 

Контактная информация: 

Телефон 

89294345441 

E-mai pokrovka-school2010@mail.ru 

4 Тема проекта (название 

модели) 

Модель: Агротехнологическая школа 

5 Количество участников 

проекта 

 

 

 

Всего: 11 Из них: педагогов:11 

 

Курсовая подготовка 

(сколько педагогов 

прошли курсовую 

подготовку по 

программе 

«Содержание и 

технологии 

агробизнес-

образования»): 4 

школьников: 

112 

дошкольников: 

 

других (кто еще?) 

 

6 

 

 

 

 

Локальные акты по 

реализации проекта, 

разработанные 

ОУ (перечислить) 

Положение о предпрофильной подготовке 

Положение об агроклассе МБОУ Покровская СОШ 

Приказ об утверждении рабочей группы по реализации Программы развития школы 

Приказ об участии в областном конкурсе методической продукции по агробизнес-

образованию 

7 Наличие документов, 

регулирующих отношения с 

другими учреждениями и 

организациями (перечислить) 

 

Совместно проведенные 

мероприятия (перечислить) 

Договор о сотрудничестве с  ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная 

сельскохозяйственная Академия» 

Договор о сотрудничестве с Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Иркутской области Усть-Ордынский аграрный техникум 

Договор о сотрудничестве с КФХ Мамаева Г.Ф. 

 

Открытие платных профессиональных курсов по специальностям «Повар», «Тракторист» 



на базе МБОУ Покровская СОШ 

8 Программно-методическое 

обеспечение (какие программы 

элективных курсов, 

спецкурсов, внеурочной 

деятельности по агробизнес 

образованию реализуются в 

ОУ.Перечислить) 

Название программы Автор (полные данные) Количество часов 

 

Основы цветоводства Харахинова Инесса Геннадьевна, 

Петрова Вера Ивановна, Мамаева 

Ульяна Михайловна (учителя 

начальных классов) авторская 

программа 

17 часов в год 

Дизайн и архитектура Кузьмина Елена Бугдаевна, учитель 

технологии, модифицированная 

программа 

 

34 часа в год 

Ландшафтный дизайн Кузьмина Елена Бугдаевна, учитель 

технологии, модифицированная 

программа 

34 

Агробиология  

 

Мешкова Ольга Алсагаровна, уитель 

химии и биологии, 

модифицированная программа 

17 

Основы птицеводства 

 

Ходоев Алексей Александрович, 

учитель технологии и ОБЖ, педагог-

организатор по ОБЖ, авторская 

программа 

17 

Основы животноводства Ходоев Алексей Александрович, 

учитель технологии и ОБЖ, педагог-

организатор по ОБЖ, авторская 

программа 

17 

Основы овощеводства 

 

Черкашина Ольга Эдуардовна, 

учитель технологии, авторская 

программа 

17 



Основы 

сельскохозяйственного 

производства 

Черкашина Ольга Эдуардовна, 

учитель технологии, авторская 

программа 

17 

Основы крестьянско-

фермерского хозяйства 

Черкашина Ольга Эдуардовна, 

учитель технологии, 

модифицированная программа 

17 

Рациональное питание 

 

Мешкова Ольга Алсагаровна, уитель 

химии и биологии, 

модифицированная программа 

17 

Биохимия 

 

Мешкова Ольга Алсагаровна, уитель 

химии и биологии, 

модифицированная программа 

17 

Физическая химия Мешкова Ольга Алсагаровна, уитель 

химии и биологии, 

модифицированная программа 

17 

Экономика малого 

предприятия 

Халбаева Елена Александровна, 

учитель обществознания и права, 

заместитель директора по УВР, 

модифицированная программа 

34 

8 Экспериментально-

опытническая работа под 

руководством или совместно с 

ОУ СПО, ВПО (если таковая 

ведется, представить краткую 

информацию) 

Запланирована на весенние месяцы 

 Работа с родителями и другим 

населением (кратко описать) 

Ведется просветительская работа с родительской общественностью, вовлечение в 

совместную деятельность с обучающимися. 

 

9 Дополнительная  информация 

по реализации проекта, 

которую желаете сообщить 

 

 


