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«Образовательная система должна вобрать в себя самые современные 

знания и технологии. Уже в ближайшие годы необходимо обеспечить 

переход к образованию, отвечающему требованиям современной 

инновационной экономики...»

В.В. Путин

Цель:

Создание   модели агрошколы, обеспечивающей 

формирование у выпускников МБОУ ЦО «Каразей»  

профессиональных компетенций и дальнейшую 

социализацию в условиях села.



Задачи проекта

1.Разработать нормативно-правовую базу модели «Школа

трудового опыта».

2.Сформировать у учащихся профессиональные компетенции

через реализацию учебного плана урочной и внеурочной

деятельности.

3. Наладить взаимодействие с СУЗами, ВУЗами

агротехнологической направленности, с предприятиями АПК.

4. Повысить уровень профессионализма педагогов.

5. Определить уровень эффективности реализации модели

«Школа трудового опыта».



Опыт агробизнес-образования

МБОУ ЦО «Каразей»

Направление Год Статус

Организация работы свинофермы (32

головы: 1 кабан, 2 свиноматки, 14

подсвинков, 15 поросят)

1980 Апробационная площадка (на деньги,

вырученные от реализации мяса,

выполняем ремонт зданий,

приобретаем пиломатериал, моющие

средства, электротовары, мел и т.д.)

Организация летней трудовой практики

учащихся

1980 Получение трудовых навыков и

умений при работе с землей,

выращивание овощных культур, уход

за домашними животными.

Осуществляется укрепление

материально-технической базы

школы, удешевление школьного

питания за счет выращенных овощей.

Научно – практическая конференция 1990 Целью исследовательской работы

ставится формирование модели

культурно-образовательной

деятельности с ориентацией

учащихся на эффективный труд в

аграрном секторе производства.



Реализация Концепции агробизнес-

образования Иркутской области через

урочную деятельность

2014 В учебный план введены элективные

курсы «Тракторист – машинист

сельскохозяйственного производства»,

«Устройство двигателя внутреннего

сгорания», «Выпечные изделия»,

«Секреты кухни». Включен в предмет

«Технология» общественно – полезный

труд с 5 - 9 класс.

Реализация Концепции агробизнес-

образования Иркутской области через

внеурочную деятельность

2014 Разработана программа

профессионального самоопределения

учащихся «Сто дорог-одна твоя».

Организация социальных практик и

профессиональных проб на

предприятиях агропромышленного

комплекса.



Разработана программа развития «Качество

жизни через образование»

2016-2022 Создание условий для удовлетворения

образовательных потребностей

учащихся, предоставляя каждому

реальную возможность

самоутверждения в наиболее значимых

для него сферах жизнедеятельности,

путем расширения границ

образовательного пространства через

организацию урочной и внеурочной

деятельности.

Реализация агропроекта «От зернышка до

хлебушка»

2017 Муниципальная площадка (на деньги,

выигранные в конкурсе агропроектов

был приобретен миксер-тестомес для

отработки практических навыков на

уроках технологии и внеурочной

деятельности)

Реализация агропроекта «Выращивание

кедра (кедровой сосны) способом

прививки».

2017 Муниципальная площадка (целью

является развитие умений и навыков

исследовательской деятельности,

озеленение пришкольного участка).

Реализация агропроекта «Жизнь в стиле

ЭКО»

2017 Благоустройство школьной

территории.



Ресурсы:

Организационно-методические

Материально-технические

Финансово-экономические

Информационные

Кадровые
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План реализации модели:

                                       Первый этап подготовительный  

 Мероприятия Сроки 

реализации 

1. Подготовка участников 

образовательного процесса к участию в 

проекте: 

- создание модели проекта, ее 

утверждение на педагогическом, 

Управляющем и  координационном 

советах; 

Разработка нормативно-правовой 

базы (разработка структуры учебного 

плана; 

- заключение договоров о 

сотрудничестве с участниками проекта) 

Подготовка МТБ 

-Подготовка кадров через курсы 

повышения квалификации 

 

Сентябрь - ноябрь 

2017 г 

2. Обсуждение проекта с участниками 

сетевого взаимодействия 

Декабрь  2017 

3. Организационное, информационное и 

научно-методическое сопровождение 

подготовительного этапа запуска 

проекта. 

 

Март-май 2018  

 



 Второй этап практический  (сентябрь 2018 г. – май 

2019г.) 

 

1.  

Реализация плана проекта в соответствии 

с утвержденной программой через: 

  

 

 учебный план  

 дополнительное образование и 

внеурочную деятельность 
 

2.  Практико-ориентированная 

деятельность педагогов, учащихся, 

родителей 

 

              3. Мониторинг результативности 

реализации проекта координаторами и 

оценка промежуточных результатов. 

Май 2019 
 

                 4. Анализ и промежуточные отчеты о 

результатах реализации проекта 

ежегодно 

 



 Третий этап- заключительный  (май 2019 г.  

1 Оценка результативности реализации 

Проекта в соответствии с целевыми 

показателями и индикаторами 

май 2019 г.  

2 Анализ результатов реализации проекта 

и обобщение опыта работы 

образовательной организации. 

май 2019 г.  

3 Отчет о результатах реализации проекта 2020 

 



Уровень дошкольного образования

Формирование первичных представлений о сельскохозяйственном труде.

Реализация парциальной программы «Добро пожаловать в экологию».

Реализация проекта «Маленький фермер».
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Уровень начального общего образовании 

Введение тем агротехнологической направленности в рабочие программы учебных

предметов «Окружающий мир», «Технология».

Кружок «Азбука содержания животных»

Летняя трудовая практика.



Уровень основного  и среднего 

общего образования
- Введение в учебный план 9-11 классов предметов и курсов аграрной направленности:

«Секреты кухни», «Тракторист- машинист сельскохозяйственного профиля», «Устройство двигателя

внутреннего сгорания», «Выпечные изделия».

- Общественно-полезный труд (5-9 класс предмет «Технология»).

-Курс «У очага», на котором учащиеся знакомятся с основами профессий печника, тракториста –

машиниста, животновода, повара – кулинара, швеи.

-Организация профессиональных проб на базе СПК «Колхоз Труд», углубленные экскурсии на предприятия

колхоза, КФХ «Воздвиженская А.Е».

-Летняя трудовая практика.

-Организация опытнической исследовательской деятельности на школьном учебно-опытническом участке.



Организация опытнической и исследовательской 

деятельности на школьном  учебно- опытном  участке 





Взаимодействие с учебными заведениями и предприятиями АПК



Социальное партнерство



Ожидаемые результаты:

- Количество выпускников, осознанно выбравших

сельский образ жизни - до 30%.

- Увеличение занятости учащихся – не ниже 85%.

-Рост числа участников муниципальных, региональных,

всероссийских смотров, конкурсов, конференций - до

30%.

-Создание базы для практических занятий по

программам дополнительного образования.

-Формирование предпринимательских компетенций.

ролик ЦО Каразей2.mts


Мониторинговые исследования 

результативности модели:
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Реализация учебного плана (процент выполнения)

Удовлетворенность учащихся и их родителей качеством преподавания

Организация занятости (доля учащихся, посещающих кружки)

Достижения обучающихся на конкурсах, олимпиадах, НПК,

соревнованиях

Профессиональное самоопределение (доля учащихся, выбравших

сельский образ жизни)

Доля поступивших в аграрные СУЗы, ВУЗы)



Дети- будущие граждане общества, 

ценность их в этом обществе будет 

определяться тем, насколько они в 

состоянии будут принимать активное 

участие в труде, на сколько к этому труду 

будут подготовлены.

Советский педагог и писатель А.С Макаренко


