
Уважаемые коллеги, просим заполнить информационную карту участника проекта до 01.06.2015 

Информацию (электронный вариант) направить по адресу: kafedra_poipkro@mail.ru (для Цивилевой М.П.) 

Контактный телефон:     8 (3952) 48 – 32-42  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА  

НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

 Территория Иркутский район 

 Образовательная 

организация 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования 

«Уриковская средняя общеобразовательная школа» 

 Название 

модели 
«Школа – Хозяйство» 

Сравнительные  показатели 

1. Количество участников проекта 

1  

2014-2015 г.г. 

 

2015-2016г 

 Школьников 

483 

- Дошкольников 

(детей)- 

- педагогов: 

всего уч. 

проекта - 

- прошли 

курсы- 

Педагогов: 

-всего уч. 

проекта -45 

- прошли курсы- 

3 

Других (кто 

еще?) 

Перечислите 

родительская 

общественность 

123 

управляющий 

совет-7 

«Совет Отцов»-

12 

 

Школьников 

483 

 

 

 

Дошкольников 

(детей)-52 

- педагогов-15: 

всего уч. 

проекта - 

- прошли 

курсы- 

Педагогов 

-всего уч. 

проекта –45 

 

 

- прошли 

курсы - 2 

других (кто 

еще?) 

перечислите 

родительская 

общественность 

123 

управляющий 

совет-7 

«Совет Отцов»-

12 

 

 

 

 

2. Программное обеспечение 

 Количество программ, разработанных педагогами и реализуемых в урочной и внеурочной деятельности 

mailto:kafedra_poipkro@mail.ru


 Учебных  Внеурочной деятельности Учебных  Внеурочной деятельности 

   16 2(авторские) 

3. Нормативно-правовое обеспечение (локальные акты) 

Предыдущий период (перечислить) Локальные акты, разработанные в текущем году 

(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» 

4 Договора,  регулирующие отношения с другими учреждениями и организациями (перечислить) 

 2014-20015г  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» 

2015-2016г  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». 

 

 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». 

 

5 Опытно — экспериментальная работа ( под руководством или совместно с ОУ СПО, ВПО (если таковая ведется, представить 

краткую информацию) 

 2014-2015 2015-2016 

6 Экспериментально-опытническая работа  заложена  совместно 

с Иркутский Государственный Аграрный Университет имени 

А.А. Ежевского. 

 в 2015 году получен посадочный материал и консультации  
Влияние удобрений на урожайность картофеля "Сарма" 

Влияние стимуляторов роста на урожайность картофеля. 

Методы борьбы с проволочником 

Многообразие насекомых села Грановщина 

 

7 Какие обучающие семинары для педагогов прошли в школе? Тематика, кто проводил? 

8 2014-2015  

 

 

2015-2016 1) Внедрение агробизнес-образования через 

учебный план. 

2) Внедрение агробизнес-образования через 

внеурочную деятельность 

3) Вовлечение ДОО «ДОМ»  в работу 

проекта агробизнес-образования. 

9 Совместная с детьми проектная деятельность.  Назовите три-четыре наиболее интересных проекта за весь период реализации модели 



агробизнес — образования (в том числе по ДОУ):  

1 Брудер для цыплят своими руками. 

2Инкубатор для цыплят своим руками.  

3 Пристендовая защита факультативных курсов. 

10 Назовите наиболее интересные формы работы с родителями и населением. 

1. Информационная листовка. 

2 

3. 

11 Какую помощь в реализации модели агробизнес-образования оказали закрепленные за школой базовые организации (перечислите)? 

1. Ширяев Юрий Матвеевич, генеральный директор ЗАО «Иркутские семена». 

 Консультационная помощь при проведении сельскохозяйственных работ; 

 Спонсорская помощь; 

 Имиджевая поддержка образовательного учреждения в популяризации агробизнес – образования; 

2. Цевелева М.П. ГАУ  ДПО  ИПКРО  

 Консультационная помощь; 

 Информационная помощь; 

 Организация курсовой подготовки; 

 Организация семинаров, обобщение опыта пилотных площадок Иркутской области. 

3. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского» администрацией Иркутского районного 

муниципального образования 

 Организация и проведение дней открытых дверей; 

 Экскурсионные программы на охотоведческий факультет; 

 Участие в студенческих мероприятиях; 

 Консультации; 

4. МОУ ДОД ИРМО «СЮН». Руководитель Вахрушева Марина Евгеньевна 

 Консультации; 

 Методическое сопровождение; 

 Информационное сопровождение; 

 Улучшение материально – технической базы. 

и т.д. 

12 Каким опытом работы по реализации агробизнес-образования вы готовы поделиться на областном уровне? 



1. Внедрение робототехники в агробизне-собразовании. 

2. Брудер для цыплят своим руками. 

3. Инкубатор для цыплят. Сделано своими руками. 

 

13 По каким вопросам вам необходима  методическая помощь? 

1. Учебные программы по курсам сельхознаправленности. 

2. Знакомство с опытом других регионов; 

3. Консультации по современному инновационному сельскохозяйственному  производству (опыты с растениями, 

сельскохозяйственные опытнические инновации…) 

и т.д. 

14 Перечислите проблемы реализации своей модели агробизнес- школы, актуальные для вас. 

1. Слабая материально-техническая база. 

2. Недостаток кадров (через штатное расписание и учебный план) 

3.Недостаток финансирования для развития проекта. 

 Большое спасибо за работу, уважаемые коллеги. 

 

Директор ООУ Голяковская Елена Юрьевна. 

 


