
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА  

НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ  
1. Территория Иркутский район 

2. Полное наименование ОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Уриковская средняя общеобразовательная школа» 

3 ФИО руководителя проекта Голяковская Елена Юрьевна 

Контактная информация: 

Телефон 

8 (3952) 495448 

89140021458 

E-mai 495448@mail.ru 

elena-golyakovskaya@yandex.ru  

 

4 Тема проекта (название 

модели) 

«Школа – Хозяйство» 

5 Количество участников 

проекта 

 

 

 

Всего:670 Из них: педагогов:45 

 

Курсовая подготовка 

(сколько педагогов 

прошли курсовую 

подготовку по 

программе 

«Содержание и 

технологии 

агробизнес-

образования»)- 2 

школьников: 

483 

 

 

дошкольников: 

 

других (кто еще?) 

родительская 

общественность 123 

управляющий совет-7 

«Совет Отцов»-12 

 

6 

 

 

 

 

Локальные акты по 

реализации проекта, 

разработанные 

ОУ (перечислить) 

Положение о структуре модели «Школа –Хозяйство; 

Положение о творческой группе реализации проекта «Школа- Хозяйство»; 

Положение о рабочих программах; 

Положение о летней практике. 

Положение о лагере дневного пребывания «Радуга» 

Приказ о составе рабочей группы проекта «Школа – Хозяйство»; 

Приказ об утверждении рабочих программ; 

Приказ о реализации проекта «Школа – Хозяйство в 2015-2016 уг» 

mailto:495448@mail.ru
mailto:elena-golyakovskaya@yandex.ru


7 Наличие документов, 

регулирующих отношения с 

другими учреждениями и 

организациями (перечислить) 

 

Совместно проведенные 

мероприятия (перечислить) 

 Договор о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 

университет им. А.А. Ежевского» и МОУ ИРМО «Уриковская СОШ 

 Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет им. А.А. Ежевского» администрацией Иркутского районного 

муниципального образования, управлением образования администрации Иркутского 

районного муниципального образования , Муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей Иркутского районного 

муниципального образования «Станция юных натуралистов» 

 Соглашение о взаимном сотрудничестве между Управлением образования 

администрации Иркутского районного муниципального образования, 

муниципальным общеобразовательным учреждением  Иркутского районного 

муниципального образования  «Уриковская средняя общеобразовательная школа», 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением Иркутского районного 

муниципального образования «Уриковский детский сад общеразвивающего вида». 

 

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 

Уровень начального общего образования 

«Юный натуралист»2,3кл  0,5 

«Защитники природы»2,3  0,5 

Уровень основного  общего образования 

«Зернышко»-5 кл Адаптационная программа 0,5 

«Удивительный мир 

растений»-6кл 

Адаптационная программа 0,5 

«Растения вокруг нас»-6 кл Адаптационная программа 0,5 

«Основы потребительского 

поведения»- 7 кл 

Адаптационная программа 1 

«Цветочный калейдоскоп»-

7кл 

Адаптационная программа 0,5 

«Цветочные фантазии»-7кл Адаптационная программа 0,5 

«Зеленое строительство»-

8кл 

Адаптационная программа 0,5 



«Ландшафтный дизайн»-

8кл 

Адаптационная программа 0,5 

«Человек и профессия»-9 

кл 

Адаптационная программа 1 

Уровень среднего общего образования 

«Химия для 

старшеклассников»-11 

класс» 

Адаптационная программа 1 

«Свойства и строение 

органических соединений» 

10 кл 

Адаптационная программа 1 

«Агротехника 

растениеводства»10-11 

 0,5 

«Введение в агробизнес»10-

11 

Адаптационная программа 0,5 

«Подготовка трактористов 

категории С»10-11 

Программа подготовки трактористов 

категории С, утверждена 

начальником гостехнадзора 

Иркутской области Верниковым В.В. 

6 

8 Экспериментально-

опытническая работа под 

руководством или совместно с 

ОУ СПО, ВПО (если таковая 

ведется, представить краткую 

информацию) 

 

 Работа с родителями и другим 

населением (кратко описать) 
рассмотрение вопросов на: 

 классных родительских собраниях; 

общешкольных родительских собраниях; 

Собраниях ученического самоуправления; 

5. Обучение населения. 

рассмотрение вопросов на классных родительских собраниях и 

общешкольных родительских собраниях. 

Активная работа родительской общественности в реализации проекова 

"Пришкольный участок" и "Школа - цветущий сад 

 



9 Дополнительная  информация 

по реализации проекта, 

которую желаете сообщить 

 

  


