




Цель:

создание условий для самореализации обучающихся
в первую очередь на территории родного посёлка
через формирование агробизнес – компетенций,
развитие инновационного мышления и бизнес –
подхода к сельскохозяйственному производству в
Усть – Илимском районе



- Разработать комплекс нормативно – правового 

учебно- методического обеспечения модели;

- Сформировать материально – техническое 
оснащение;

- Разработать комплекс условий для подготовки 
обучающихся сельской школы к самостоятельной 
трудовой жизни, профессиональному 
самоопределению и адаптации в современных 
экономических реалиях ;

- Изменить содержание формы и технологии 
образования;

Задачи:



- Расширить возрастные границы 
профориентационной работы до уровня 
начального общего образования;

- Укрепить ценностное, созидательное 
отношение школьников к своему поселку, к труду 
на благо своей семьи и общества через  систему  
духовно-нравственного воспитания в учреждении.

-Расширить сферу взаимодействия 
образовательного учреждения с внешней средой 
по вопросам агротехнической подготовки 
обучающихся в рамках реализации данной модели. 



Актуальность разработки модели

- более десяти лет наблюдается  спад 

экономического развития, отсюда 

большинство жителей поселения  имеет 

невысокий  уровень дохода;

- отсутствие градообразующие 

предприятия, вследствие чего 

большинство родителей вынужденно 

работают в сфере услуг и вахтовым 

методом.

-трудоспособное население покидает поселок 

в поисках работы, уменьшается количество 

обучающихся. Одновременно с этим 

увеличивается процент детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  







Актуальность проекта «Душа Земли»

- Обеспечение экономической стабильности 
в жизни посёлка;
- Сохранение контингента обучающихся;
- Профессиональное самоопределение школьников с 
учетом потребностей региона.
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• Концепция развития непрерывного агробизнес-
образования на сельских территориях Иркутской 
области на период до 2020 года.

• Программа развития учреждения «Школа 
социально-адаптированных детей»

• Основные образовательные программы общего и 
дополнительного образования

• Учебный план учреждения, план внеурочной 
деятельности.

• Положение о пришкольном участке.

• Положение о летней социальной практике.
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Уровень квалификации

высшая категория I категория соответствие должности

- 100% педагогов имеют курсовую переподготовку; 
- 100% учителей  владеют современными 

образовательными технологиями.
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• Совет учреждения

• Педагогический совет

• Ученическое самоуправление

• Общешкольный родительский комитет

• Совет Активных Мужчин (САМ)
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если школа, привлекая социальных партнеров,
даст знания и разовьет у школьников
и родителей навыки рационального хозяйствования,
то в результате мы получим повышение уровня
жизни населения поселка, профессиональное
самоопределение большинства школьников
с учетом потребностей региона



Социализация, самореализация по месту жительства

НПОповар тракторист

9-11 классы:

- элективные курсы: «Введение в агробизнес», «Введение в предпринимательскую 

деятельность»

- работа на учебно – опытном  участке, прохождение практики в фермерских 

хозяйствах;

- дополнительное профессиональное образование «тракторист», «повар»

5-8 классы:

- знакомство с основами экономики и ведения предпринимательской деятельности;

- реализация ученических проектов;

- работа на опытном пришкольном участке;

- экскурсии, занятия по профориентации.

1-4 классы:

- формирование основ  проектной деятельности, технического творчества, воспитание 

лидерских качеств, предпринимательской психологии;

- введение в профориентацию;

- экскурсии в фермерские фозяйства ИП «Мартынова», ОАО «Ангара»

Предшкольная подготовка (МДОУ «Брусничка»)

- формирование начальных знаний о профессиях сельскохозяйственной 

направленности;

- знакомство с историческими традициями села.
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25-35 рублей









1.Обновление МТБ учреждения.
2.Стабильность контингента школьников. 
3. Получение обучающимися  профессионального 
образования  по специальности «тракторист», 
«повар».
4. Поступление выпускников в  средние  и высшие 
учебные заведения по направлению «агробизнес».
5. Развитие фермерского движения  в поселении.
6. Укрепление традиции бережного отношения к 
земле, на которой живем. 






