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МКОУ Рождественская СОШ 

2017-2018 учебный год. 

 

 

Отчет о 

 реализации проекта «Интеграция ресурсов школы и сельского социума». 

 

 
 

Несколько слов о школе: 

          В 1994 году под руководством начальника Восточно-Сибирской железной 

дороги Тайшетского района Комарова Геннадия Павловича в Рождественке была 

построена и открыта новая двухэтажная средняя общеобразовательная школа. На 

протяжении 24 лет я, как директор школы и весь её коллектив стараемся сохранить 

тепло и уют, чистоту и порядок, что-то улучшить, обновить, чтобы всем было 

приятно зайти в нашу школу, а детям хотелось в ней учиться.  

    В 2017 году наша школа стала пилотной площадкой агробизнес-образования.  

 

Актуальность проекта: 
Одним из основных направлений развития общего и профессионального 

образования является создание условий для раскрытия способностей учащихся, 

подготовка к жизни в современном конкурентном мире. Миссия современной 

сельской школы - воспитание ученика  как гражданина и труженика, способного к 

осознанному и добровольному выбору сельского образа жизни, 

сельскохозяйственного труда, на основе знания современных агротехнологий и 

агробизнеса с заботливым и бережным отношением к земле, технике, окружающей 

природе и к собственному здоровью. 
 Актуальность данного проекта обусловлена задачами Приказа  Министерства 

образования Иркутской области и Министерства сельского хозяйства Иркутской 

области  от 18 июля 2014 г. «Об утверждении Концепции развития непрерывного 

агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области на период до 

2020 года». На территории Тайшетского района специальности сельскохозяйственной 

направленности являются крайне востребованными. 
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     Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 12 педагогов,  

все имеют высшую и первую квалификационную категорию и 11 педагогов имеют 

государственные награды областного и федерального значения за свой 

профессионализм. Педагогический коллектив все годы обеспечивает  

100% выполнение учебного плана, проводит работу по сохранению контингента 

учащихся. В 2017-2018 учебном году в школе обучались 63 ребёнка. 

        В Тайшетском районе существует  проблема дефицита квалифицированных 

кадров на селе, особенно в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, при 

этом одной из главных причин этой проблемы является отсутствие жилья для 

специалистов. Выпускник школы, который получил базовые знания, может 

продолжить обучение в любом учебном заведении и после учебы вернуться в село, 

где его ждёт родной дом - агрономом, учителем, медиком. В этом случае жилищные 

проблемы для специалистов будут стоять не так остро,  следовательно, возможно 

закрепление кадров на селе. 
 

Цель проекта: 

Помочь нашим детям вернуться востребованными специалистами, чтобы возродить 

село. 

 

 

В рамках задач проекта: 

1. Разработана программа воспитания сельского школьника в условиях  развития 

непрерывного агробизнес-образования; 

2. Внесены  изменения в содержание учебных дисциплин; 

3. Формируются знания основ сельскохозяйственного производства и 

профессиональную компетентность через знакомство учащихся с профессиями 

сельскохозяйственного профиля; 

4. Готовим учащихся к грамотному ведению личного хозяйства и организации 

фермерского хозяйства; 

5. Воспитываем трудолюбие, чувство любви к родной земле,  развиваем активную 

жизненную позицию. 

6. Обеспечиваем развитие материально-технической базы учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к реализации агротехнологического 

профиля обучения. 

7. Обеспечиваем готовность педагогического коллектива к реализации 

агротехнологического профиля обучения. 

 

                                            Реализация модели: 

Начинается уже в детском саду  через проект «Огород на окне», где проходит 

привитие первичных  навыков бережной работы с землёй.  

        

 В начальных классах образовательный процесс продолжается за счёт 

интегрирования учебных модулей агротехнологической и агробизнес-направленности 

в рабочие программы учебных предметов «Окружающий мир» и «Технология». 
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       Формирование готовности к труду, исследовательская деятельность 

осуществляются в ходе практических занятий на пришкольном участке. 

       

      Организовать качественную работу по реализации агробизнес проекта 

невозможно без специальных знаний и навыков, поэтому в 2017 – 2018 учебном году 

четверо преподавателей школы прошли курсовую подготовку в Иркутске. Также 

учителя занимаются самообразованием, посещают семинары по агробизнес - 

образованию. 
  
     Большие возможности для развития творческих способностей учащихся имеют 

факультативные и кружковые занятия. Они помогают развитию кругозора, 

творческих способностей, привитию навыков самостоятельной работы. Здесь каждый 

школьник имеет возможность выбрать себе дело по душе, выявить, ставить и 

разрешать интересующие проблемы. Для реализации задач агробизнес проекта в 

школе в 2017-2018 учебном году работали факультативы и кружки 

сельскохозяйственной направленности.  

       Для обучающихся начальной школы был организован кружок «Флористика», 

который посещали ученики 2-4 классов.  Руководитель - Полевая Яна Александровна, 

учитель ИЗО и черчения. Занятия кружка «Флористика» позволяет дать детям 

дополнительные сведения по трудовому обучению.  

   Приобретая трудовые навыки, дети развивают фантазию, творческое мышление, 

трудолюбие, усидчивость, художественный вкус и улучшают моторику рук. 

      На кружковых занятиях дети учатся бережно относиться к окружающей среде, 

видеть в ней источники приобщения к искусству, развивают эстетическое, 

художественное восприятие окружающей действительности. В процессе занятий в 

кружке вырабатывалось умение доводить начатое дело до конца, прививались основы 

культуры труда. 

 

 В летний период на базе школы работал лагерь дневного пребывания «Зелёный 

дом», который посещали 46 детей от 6 до 15 лет. 

        Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих 

на всех видах учёта. 

      Предлагаемая программа «Зелёный дом» разработана для ребят младшего и 

среднего школьного возраста. Ребята знакомились с экологическими проблемами, 

правилами выращивания и ухода за растениями, а также стали участниками 

различных акций, направленных на охрану природы.  

     Во время экологических десантов ребята провели уборку на игровой детской 

площадке, приняли участие в очистке территории памятника участникам ВОВ. Под 

руководством руководителя пришкольного участка ребята проводили  прополку и 

полив грядок, посадку рассады цветочных культур. Также дети принимали активное 

участие в уборке территории школы. 
   
Кружок «Экономика семьи» посещали учащиеся 5-6 классов, руководитель 

Бекарева А.Г., учитель русского языка и литературы.  
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В результате изучения курса учащиеся   получил представление: 

 об  основных проблемах экономики семьи; 

 группах основных потребностей семьи; 

 возможных ресурсах семьи; 

 возможностях своего участия в семейном хозяйстве; 

 о том, что такое семейное предпринимательство. 

 

  Для обучающихся 7-8 классов в школе работал кружок «Шесть соток», 

руководитель кружка – учитель английского языка Кухоренко Ольга Павловна. 

Цель: Воспитание образованной, социально-ориентированной личности, готовой к 

профессиональному самоопределению в сельскохозяйственной сфере деятельности 

Задачи: 1. Создать условия для формирования у обучающихся готовность к трудовой 

деятельности, профессиональному самоопределению, возрождению села и 

крестьянских традиций 

2. Создать условия для развития творческих способностей учащихся, проявляющих 

интерес к сельскохозяйственной деятельности. 

3. Воспитание патриотизма, гражданственности, трудолюбия. 

4. Создание условий для развития исследовательской деятельности учащихся  

      Работа кружка началась в сентябре с практических занятий на пришкольном 

участке – сбором и укладкой на хранение овощей. 

      Во второй половине сентября проведены два занятия в форме презентаций 

проектов профессий, связанных с селом. В октябре - феврале кружковцы 

знакомились с биологическими особенностями растениеводства.  

  

      Практические занятия начались со второй половины февраля. Кружковцами 

выращены рассада перцев трех сортов, астры четырех сортов и однолетних георгинов 

двух сортов. 

 
                                                                                                                                                                                                                                           

     Особый интерес у ребят вызвала  опытническая  работа по выращиванию 

картофеля из семян с изучением агротехники выращивания и причин низкой 

всхожести семян, технологией ухода за посевами.                                                                                                                                                                                                                           

 

    Изучение  курса «Экономика крестьянско-фермерского хозяйства» позволило 

учащимся 9 класса  приобрести необходимый минимум знаний по земледелию, 

растениеводству, животноводству, основам организации и экономики крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

   Цели курса:  

 подготовка учащихся к жизни и труду в условиях хозяйствования сельской 

местности; 

 формирование  экономического мышления и развития предпринимательской 

культуры учащихся; 

 формирование у старшеклассников готовности к ведению фермерского 

хозяйства.  
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  В результате изучения курса учащиеся получили знания и умения, которые могут 

быть востребованы, как в дальнейшей жизни, так и для последующего обучения в 

учебных заведениях сельскохозяйственного направления. 

      

       На факультативных занятиях «Ландшафтный дизайн» в 8 классе (учитель 

Вопилин С.И.) обучающиеся познакомились с основами ландшафтного дизайна, 

учились правильно с соблюдением агротехники распределять растения на участке. В 

ходе изучения теоретического блока курса учащиеся познакомились с историей 

садово-паркового искусства, познакомились с приемами и законами ландшафтного 

дизайна, научились составлять композиции разных типов, планировать цветники и 

др.  Практические занятия были посвящены разработке дизайна пришкольного 

участка, личных участков.                                                        

     Предложения учеников были учтены  при оформлении участка, что внесло 

оживление в вид участка. Участок стал более привлекателен, и дети с большим 

удовольствием работали на грядках необычной, непривычной  формы.  

   

     Для обучающихся старших классов проводился элективный курс «Русский 

хутор», разработанный учителем биологии Вопилиным С.И. Курс знакомил учеников 

с основами самостоятельного хозяйствования на земле, способствовал выбору рода 

занятий, связанных с сельским хозяйством и дальнейшим успехам в работе. Цель 

изучения данного курса – ознакомление с особенностями технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур, овладение основами практики выращивания высоких 

и устойчивых урожаев.   

 Также для обучающихся 10-11 класс проводились факультативные занятия 

«Энергосберегающие технологии в сельском хозяйстве» и «Агроэкология, хранение и 

переработка сельхозпродукции». 

      За истекший учебный год материально-техническая база школы пополнилась 

двумя теплицами, в которых силами учащихся и коллектива учителей выращиваются 

перцы, помидоры и огурцы для дальнейшего использования их в рационе школьной 

столовой.    

 

          

     Кроме того, на пришкольном участке выращиваются: картофель, капуста, морковь, 

свекла, лук, зелень, которые также используются для приготовления горячего 

питания в школьной столовой. Собранный урожай овощной экологически чистой 

продукции позволяет удешевить питание для обучающихся школы, детского сада, 

интерната сделать питание более вкусным и полезным. 

    Начатая работа по агробизнес - образованию в школе позволяет надеяться, что 

наши обучающиеся будут бережно относиться к земле и станут настоящими её 

хозяевами, а работа в аграрной сфере станет для них делом всей жизни. 

  Мы, конечно, далеки от мысли, что все наши дети станут бизнесменами, 

предпринимателями или фермерами, но прожить на земле, прокормить себя и свою 

семью должны быть готовы. Именно такой подход сельских школ к образованию 

детей поможет нам сохранить село. 


