
 

 

 

 

 

 

 

Реализация системы агробизнес-

образования на территории 

Заларинского района 



Современная политика страны 

направлена на устойчивое развитие 

сельских территорий и в этой связи 

сельская школа, сохраняет 

значительные возможности влияния 

на формирование всего сельского 

социума, основу которого в будущем 

должны составлять жители, 

эффективно влияющие на 

производственную, бытовую и 

информационную культуру села. 



В настоящее время современное село 
нуждается в притоке работоспособных, 

квалифицированных специалистов и сельские 
дети должны не только получать первые 

навыки работы на земле, но и учиться 
эффективно хозяйствовать на ней, уметь 

оценивать результаты своего труда. 



Важнейшей задачей сельской школы является 
формирование «сельскохозяйственной 
грамотности» и введение  агробизнес-

образования в учебно-воспитательный процесс   
помогает привить детям навыки работы в 

сельском хозяйстве, необходимые 
экономические  умения и знания. 



С 1 сентября 2016 года 
Ханжиновская СОШ и 

Холмогойская СОШ вошли в 
перечень пилотных площадок 

по реализации агробизнес-
образования в Заларинском 

районе. 

С каждым учебным годом 
количество площадок, 

реализующих агробизнес-
образование в районе 

увеличивается и в настоящее 
время вовлечены 5 школ и 2 

детских сада. Следует отметить, 
что  и в других образовательных 

организациях района так же 
функционируют пришкольные 

участки, на которых 
выращивают овощи, зелень, 

ягоды.  

 



Со временем  образовательные организация столкнулись с 

такой проблемой, как изношенность материально-технической 

базы пришкольных участков, отсутствия современного 

оборудования в кабинетах.  

Для частичного решения данной проблемы в районе второй год  

проходит Муниципальный конкурс  грантовой поддержки 

развития агробизнес-образования в МО «Заларинский район».  



В 2018 году грантовую поддержку получили 9  

проектов из 4 школ и 1 детского сада, на общую 

сумму 500 т.р.  

 



Проекты были направлены на укрепление материально-

технической базы (приобретение теплиц, мотоблоков, 

садового инвентаря), разведение кроликов, организацию 

питомника  саженцев лесных культур «Росточки», 

выявление урожайного сорта картофеля.  





Ханжиновская СОШ  
Проект «Разведение кроликов» 



 

Наиболее интересные проекты были представлены МБОУ 

Холмогойская СОШ:  «Полив обильный - результат 

стабильный» 



Проект 

направлен на 

автоматизацию 

полива, которая 

просто 

необходима для 

1800 корней 

капусты и более 

чем 100 грядок.  



Проект «Фиточай - здоровья чай»,  успешно реализован на 
областном празднике «День поля», региональном форуме 

«Агропромышленная неделя» в 2018 и 2019 г. желающие могли 
продегустировать и  приобрести ферментированные и  

сублимированные чаи из иван-чая, листьев мяты, смородины, 
малины, плодов лесной клубники.  



Реализация данного проекта позволила 

разнообразить летний отдых обучающихся, которые 

активно участвовали в заготовке трав, ягод и 

производстве чая 



«Агропромышленная неделя» 



Проект «Агрокабинет»  
Направлен на оснащение кабинета, которое позволяет школьникам 

научиться определять уровень кислотности и влажность почвы, 
содержание нитратов в овощах и фруктах, рассчитывать 

потребность почвы в  удобрении, готовить сбалансированный 
почво-грунт для рассады.  



Приобретенный агрокабинет позволил МБОУ Холмогойская СОШ принять  

участие в Региональной акции «Неделя профессиональных проб» и в рамках 

проекта «Билет в будущее» является образовательной организацией, на базе 

которой проходят  профессиональные пробы (мастер-классы) по 

компетенции «Агрономия» и муниципальный конкурс «Юный агроном».  

 



В 2019 году призовой фонд конкурса составил -1 млн.рублей. 
Грантовую поддержку получили 15 проектов из 7 школ района. В 

этом году проекты школ шагнули вперед, они были направлены не 
только на приобретение теплиц, но и их обогрев, для 

использования  в зимний период. Часть проектов была направлена 
на облагораживание пришкольной территории, приобретения 
мотоблоков, тележек и инвентаря,  разведение сада с плодово-

ягодными культурами.  





Второй год подряд самые креативные  проекты принадлежат 
МБОУ Холмогойская СОШ.  

Это проект «Мини-вермиферма по производству биогумуса», 
реализация данного проекта позволит производить  

экологически чистое удобрение - биогумус (вермикомпост) и 
вермичай.  



Проект Мини-пекарня «Колосок», в рамках обучающиеся получат 

навыки по производству хлебобулочных и кондитерских 

изделий, необходимые будущим хозяйкам.  

Также база мини-пекарни является площадкой для проведения 

муниципального конкурса «Кулинарный поединок» и проведения 

профессиональных проб по компетенции «Кондитерское дело».  



 


