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Задачи программы: 

Формировать систему 

знаний учащихся, 

включающих знания основ 

растениеводства и 

животноводства, 

современных технологий  

сельскохозяйственного 

производства, видов 

оборудования и 

сельхозмашин. 

 

Цель программы:   

Создание 
ориентационной 

мотивационной основы 
для осознанного 

выбора профессии 
сельскохозяйственного 

профиля, 
формирование у 
учащихся основ 

предпринимательской 
деятельности 

 



Введение в агробизнес 

Базовыми для 

программы по 

направлению «Введение 

в агробизнес» являются 

разделы 

«Растениеводство» и 

«Животноводство».  

 

Является 

необходимым 

компонентом 

общего образования 

школьников, 

предоставляя им 

возможность 

применить на 

практике знания 

основ наук 



  Теоретическая 

подготовка 

заключается, прежде 

всего, в 

формировании 

ведущих понятий 

технологий сельского 

хозяйства – сорт, 

порода, урожайность, 

продуктивность и т.д. 
 

 Каждый раздел 

программы 

включает в себя 

основные 

теоретические 

сведения, 

практические 

работы.  



 Основной формой обучения является учебно-практическая 
деятельность учащихся. 

Приоритетными методами 

являются 

сельскохозяйственные опыты, 

практические и 

лабораторно-практические 

работы, метод проектов.  



Практические работы 

 В программе связаны 

с выполнением 

различных приемов 

обработки почвы, 

посева, посадки, 

ухода за растениями и 

животными, 

технологических 

расчетов.  
 



Практическая деятельность при 

обучении  включает в себя не только 
освоение и выполнение конкретных 

трудовых приемов, она 

подразумевает также включение 

учащихся в поисковую, 
исследовательскую деятельность, 

связанную с выполняемыми 

работами.  



Лабораторно-практическая 

 Изучаются свойства почвы, 

удобрений, в соответствии  

выбирает объекты и темы 

практических работ для 

учащихся. 



 Предусмотрено выполнение школьниками 

творческих или проектных работ 

Специфика сельскохозяйственных 

проектов такова, что их выполнение 

требует значительного времени. 

Продолжительность проекта 

определяется биологическими 

особенностями выращиваемых 

растений и животных. Поэтому 

проектная деятельность 

организуется не как 

завершающий этап, а в тот период 

учебного года, когда необходимо 

начинать. 

 



  

          Проекты имеют 

социальную направленность, 

требовать от школьников 

активной поисковой 

деятельности за пределами 

школы, в сельском социуме. 

Выбирая тему проектов, 

обращаем внимание на ее 

практическую значимость для 

УУ или приусадебных хозяйств, 

благоустройства и 

озеленения.  

 

 



Ожидаемые результаты 

 Увеличение доли абитуриентов, 

поступающих в 

сельскохозяйственные ВУЗы и 

ССУЗы; 

 Увеличение доли выпускников, 

трудоустроившихся в АПК; 

 Увеличение доли 
квалифицированных кадров с 

инновационным мышлением и 

бизнес подходом к 

сельскохозяйственному 
производству. 

 

При успешной реализации 

программы формируется 
«сельскохозяйственная 

грамотность», т.е. вооружение 

учащихся тем минимальным 

объемом знаний и умений по 
сельскому хозяйству, который 

позволит им выжить в период 

кризиса за счет грамотного 

хозяйствования на земле. Каждый 
обучающийся станет  биологически, 

экологически и экономически 

грамотным землепользователем как 

минимум в масштабах личного 
подсобного хозяйства.  

 



Форма учебных занятий 

- исследовательская и практическая 

деятельность 

- проектная деятельность, 

- беседы 

- экскурсия 

- игры 

- конкурсы 

 



Открытое занятие 



Тема нашего занятия: Проведение простых 

ветеринарно-профилактических мероприятий 

с кроликами 







Экскурсия СХЗАО «Приморский» 

 



Акция чистый берег 



Акция изготовления 

скворечников, кормушек 

для птиц 



Накормить птиц 



Проект с КДЦ Хадахан 



Участие 

обучающихся  

В региональном 

конкурсе 

«Начинающий 

фермер» с 

бизнес -планами 

2015 г. – Шангинов К. 

                       2016 г. – Хажинов М. 

                       2018 г. – Сайдуков С. 

                                      Бартагаева Е. 

                          2019 г. Хамаганова Л. 

                                      Алексеева В. 



Будущий хозяин 

земли 

Муниципальный этап – 

Хажинов Михаил 

С исследовательской 

работой 



Призёр I Регионального чемпионата 

корпораций «Профессионалы будущего» 

по стандартам ЮниорПрофи,2018г. 

 

 
 



Храни свои корни 



Областная конференция 

исследовательских проектов 



Областная конференция 

исследовательских 

проектов 



Лауреат международного 

фестиваля в Москве, 2017г. 





Байкальский международный салон 

образования г. Иркутск – 2018 г. 







Достижения педагога 



Автор научно-

методической 

работы 

«Кролиководство в 

условиях 

сельской школы» 



Победитель областной выставке 

«Мастер-золотые руки» – 2015  



Музей 

Иркутской 

области 



ИРГСХА – 80 ЛЕТ 



Публикация 



Мастер-классы 



Методическая 
разработка 



Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

 



Победитель премий Губернатора 

Иркутской области 

Лучший 

педагогический 

работник с сфере 

дополнительного 

образования детей 

– 2017 г. 

Лучший учитель 

технологии 

общеобразовательного 

учреждения 

«Мастер золотые 

руки» – 2013 г. 



Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования  

Иркутской области 

«Сердце отдаю детям» 



Спасибо за внимание 


