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Николай Павлович Викулин –

заслуженный учитель РСФСР. 

Проживал в 

с. Бельске 

с 1945 по 2000 гг. 

Из истории…

Учебно-опытный участок МКОУ СОШ с. Бельск 
был основан в 1948 году/

Организатором и заведующим был преподаватель 
биологии и сельскохозяйственного труда –

Викулин Николай Павлович.

 Опорный пункт опытнической работы 
института общего и политехнического обучения 
академии педагогических наук РСФСР.

 На базе  пришкольного УОУ проходили 
конкурсы овощеводов: областные, районные; 
производственная практика для студентов 
химико-биологического факультета Иркутского 
Пединститута; семинары для учителей 
биологии и председателей колхозов и совхозов 
Иркутского и Черемховского районов по обмену 
опытом.

 Иркутский институт усовершенствования 
учителей проводил семинары для учителей 
биологии.



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, готового к умелому сочетанию

трудовой деятельности как в агросфере, так и в социокультурной

сфере сельских поселений с заботливым и бережным отношением к

земле, технике, окружающей природе и к собственному здоровью.

Цель: создание условий для формирования агробизнес-компетенций,

личностных качеств учащихся с перспективой решения проблемы кадрового

обеспечения квалифицированными специалистами с инновационным

мышлением и бизнес-подходом к сельскохозяйственному производству в

региональном агропромышленном комплексе на основе развития

социокультурной сельской среды посредством расширения (выходом в

социум) образовательного пространства образовательных организаций.



Задачи:

1. Разработка нормативно-правового обеспечения, учебно-
методического комплекса, формирование материально-технического 
оснащения, соответствующего современным требованиям;

2. Совершенствование уровня профессионализма педагогических 
кадров;

3. Создание условий для формирования гражданского самосознания, 
развития личностного потенциала каждого учащегося на основе 
профессионального самоопределения, развития имеющихся 
способностей;

4. Позиционирование школы как центра развития социальной и 
экономической активности населения, реализации инициатив 
местного сообщества;

5. Обеспечить экономическую стабильность школы и создание 
ресурсов ее развития.



Структура модели
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Направления модели
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Формы реализации модели

1. Реализация образовательной программы с четко 
выстроенным по уровням образования практико-
ориентированным содержанием учебных предметов, 
отдельных модулей;

2. Организация допрофессиональной подготовки, 
реализация программы агротехнологического профиля, 
профессионального обучения. Профориентация.

3. Научно-исследовательская, опытно-экспериментальная 
и проектная деятельность, освоение 
сельскохозяйственных технологий, основ агробизнеса;

4. Производственная деятельность: выращивание и 
реализация собственной сельскохозяйственной 
продукции.



Практическая составляющая 

агробизнес-деятельности

Растениеводство:



Плодово-ягодный отдел



Цветоводство и декоративное 

растениеводство



Овощеводство открытого и 

закрытого грунта



Уровни агробизнес-образования













Ожидаемые результаты

 Создание модели непрерывного агробизнес-образования в селе;

 Качественное развитие сельской школы как фактор социального, 

духовно-нравственного развития села;

 Увеличение доли выпускников МКОУ СОШ с. Бельск, 

поступающих в образовательные организации высшего и среднего 

профессионального образования на специальности и профессии, 

востребованные в сельскохозяйственном производстве;

 Увеличение доли выпускников трудоустроившихся на предприятия 

агропромышленного комплекса;

 Прирост численности постоянного населения в селе Бельск;

 Снижение социальной напряженности.




