
МБОУ БАХТАЙСКАЯ СОШ   АЛАРСКОГО
РАЙОНА

Агробизнес-школа как фактор 
развития села
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ИННОВАЦИИ

2006 – 2010 гг - Муниципальная площадка по проблеме 

«Возрождение и развитие родного языка и национальной 

культуры бурятского народа»                                    

Результат: получение Гранта Президента РФ



2010 – 2013гг - В рамках областного 
мегапроекта школа-лаборатория по 

теме «Формирование и развитие 
образовательного пространства 

школы с этнокультурным 
компонентом»                     

Результат: победители и призеры
различных муниципальных и
областных конкурсов и олимпиад

 Шопхонова Галина, учащаяся 11
класса, стала дипломантом 1
Международного конкурса
исследовательских работ школьников
«Вклад кочевых народов в мировую
цивилизацию» с работой
«Этнографические ценности
культуры кочевых народов»

 Маккавеев Семен – дипломант
международного конкурса вокалистов
в г.Санкт-Петербург

 Выпускница нашей школы Шаргаева
Ксения – обладатель титула
областного праздника «Мисс Сур-
Харбан».



ОПЫТНИЧЕСКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА

 В школе работает НОУ 

«Искатель»

 Традиционная школьная 

научно-практическая 

конференция

 Организована летняя 

трудовая практика



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Благоприятные возможности при реализации

проекта:

Активное участие учащихся в жизни села

Повышение уровня обученности и воспитанности

учащихся

Успешность участия в конкурсах, выставках,

олимпиадах разного уровня

Укрепление материально-технической базы школы

Увеличение доли абитуриентов, поступающих в

сельскохозяйственные ВУЗы и ССУЗы

Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся в

АПК

Рост числа индивидуальных и крестьянско-фермерских

хозяйств

Угрозы:

Отсутствие финансовой поддержки

Возможны форс-мажорные обстоятельства
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Социум

КФХ:  
1: Балбин П.П.
2: Молев П.И.  
3: Шапхонов С.Т..
4: Халтаев А.А.
5: Андреева Г.А.

МКОУ ДОД             
Районный Дом        

детского творчестваИП:
Намсараев А.С.
Шапхонова Р.В.

Заларинский
агропромышлен-
ный техникум

ИКЦ 
МО «Бахтай»



ПАРТНЕРЫ:

 Кафедра земледелия и растениеводства  ИрГАУ им. А.А.Ежевского;

 Заларинский агропромышленный техникум, учебно- производственное отделение п. 

Кутулик;

 Аларский районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области;

 Администрация МО «Бахтай»

 МБОУ Кутуликский межшкольный учебный комбинат;

 ИП «Намсараева А.С.»

 ИП «Шапхонова Р.В.»

 КФХ «Балбин П.П.»

 КФХ «Молев П.И.»

 КФХ «Шапхонов С.Т.»

 КФХ «Федоров В.В.»

 КФХ «Андреева Г.А.» 



АГРОБИЗНЕС-ШКОЛА КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛА

Основная идея проекта:
Создание условий для формирования у 
выпускников компетенций, необходимых для 
профессионального самоопределения 
сельскохозяйственной направленности, 
воспитания их как хозяев землидля дальнейшей 
самореализации.



ЦЕЛЬ:

1. Создание модели агробизнес-школы для 

формирования личностного развития   ученика в условиях 

сельского образовательного пространства.

2. Теоретическая и практическая подготовка всех 

учащихся для грамотного ведения и организации 

крестьянско-фермерского и личного хозяйства. 

3. Воспитание целостной личности хозяина 

земли, владеющего комплексом знаний и умений для 

осуществления  научно обоснованной технологии 

сельскохозяйственного труда по избранному 

направлению.



ЗАДАЧИ:

 привить обучающимся навыки исследовательской, 

экспериментальной и предпринимательской 

деятельности;

 внедрять в образовательную деятельность передовой 

педагогический опыт и современные достижения науки;

 осуществить модернизацию содержания образования 

для агробизнес-подготовки обучающихся;

 создать условия для формирования агробизнес-

компетенций;

 сохранение этнокультурного компонента в 

образовательном пространстве школы.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

I этап (I кв. 2016г.) – информационно-ознакомительный:

 Осмысление педагогическим коллективом целей и задач, поставленных в 
программе развития по обновлению деятельности школы.

 Разработка плана поэтапного обновления системы деятельности школы.

II этап (I кв. – II кв. 2016г.) – проектировочный:

 Разработка предусмотренных образовательной программой и программой развития 
проектов модернизации образовательного потенциала школы.

III этап (2016-2019г.) – внедренческий:

 Организация работы по внедрению подпроектов в деятельность школы.

 Совершенствование структуры управления инновационной деятельностью школы.

 Совершенствование организации образовательного процесса.

 Укрепление материально-технической базы

IV этап (2020г.) – аналитико-обобщающий:

 Анализ результатов введения инноваций в деятельность школы.

 Систематизация полученных данных.

 Обобщение и распространение положительного опыта.



СТРУКТУРА МОДЕЛИ
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предприниматель

ства»  
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енное 

растениеводство»
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 «Начинающий 

фермер»
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Профориентация: беседы о профессиях родителей, экскурсии, летняя практика,  

производственная бригада, пред – и профильная подготовка, профессиональное 

обучение по специальностям водитель категории «С», тракторист категории «С». 

Производственная практика в КФХ и на АПК.

 Выпускники: учеба в аграрных ВУЗах, ССУЗзах,  колледжах



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 Мероприятия

 Сроки

 Ответственные

 Ожидаемые результаты

 Социальный и экономический эффект 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«АГРОБИЗНЕС-ШКОЛА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛА»

 Создание модели агробизнес-школы.

 Качественное развитие сельской школы как фактора социального, 

духовно-нравственного развития села

 Создание условий для успешной социализации молодого поколения на 

селе. 

 Увеличение доли выпускников, поступающих в ВУЗы и ССУЗы на 

специальности и профессии, востребованные в сельскохозяйственном 

производстве.

 Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся на предприятия АПК, 

или организовавших собственный агробизнес.

 Воспитание настоящего хозяина земли, носителя нравственно-этических  

традиций, обычаев, культурного наследия народа, освоившего агробизнес-

компетенции.



ОБУЧАЮЩИЕСЯ
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образование
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58 49 12 21/12



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


