
МБОУ Ханжиновская средняя общеобразовательная  школа  

Заларинский район - агробизнес школа 

МБОУ Ханжиновская средняя общеобразовательная  школа  Заларинский район 

входит в   проект  «Агробизнес – школа и формирование системы непрерывного 

агробизнес—образования» 

 Работа ведется по нескольким направлениям, главные из них: работа на 

пришкольном участке, проектная и исследовательская деятельность, профессиональные 

пробы. 

 Свою работу в 2018-19 году школа представляла в форме выставок- отчетов на 

Международном салоне образования (г.Иркутск), областном конкурсе «День поля», на 

районной сельскохозяйственной ярмарке (п. Залари). 

      

         

 

 



Развивающемуся обществу нужны современные, образованные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения, способные  к 

сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, обладающие чувством ответственности.  

Создание   агробизнеса  – это творческая деятельность, которая дает возможность 

получить практический опыт в области предпринимательства, реализовать поставленные 

задачи.  

  20 февраля 2019г школьники приняли участие в  областном  конкурсе 

«Начинающий фермер» 

Целью конкурса является развитие у обучающихся навыков бизнес-планирования в 

сельском хозяйстве.  

 

ФИ 

участника 

ФИО 

руководителя 

класс тема результат 

Власенко 

Варвара 

 

Смирнова А.А. 

 

10 

 

Организация перепелиной 

фермы на базе МБОУ 

Ханжиновской СОШ 

Сертификат 

участника 

Мамурков 

Иван 

 

Шабров В.А. 

 

9 

 

Кролиководческая мини-

ферма 

Сертификат 

участника 

      

13 апреля 2019 г.на базе Холмогойской школы прошел региональный конкурс «Юный 

агроном». Участвовало 8 команд. Нашу школу представляли Мамурков Иван  и Ширяева 

Кристина( 9 класс), которые заняли 1 место (руководители : Брагина О.Н. И Смирнова 

А.А.) 

                      

 

В школе имеется  пришкольный   участок площадью 1га., на котором  обучающиеся 

занимаются выращиванием овощей для школьной столовой.  



     

В летний период ученики начальной школы организовали собственный огород, на 

котором  занимались выращиванием помидоров, перцев, лука и чеснока.   

                                        

    Кроме выращивания овощей, ребята проводили опытническую работу,  вели 

наблюдения за ростом и развитием овощных культур. На основе полученных результатов 

писали и защищали исследовательские работы на научно-практических конференциях  

различного уровня. 

XIX межрайонные интеллектуальные соревнования  «Шаг в будущее, Юниор»  
17 апреля 2019 

№ ФИ  

участника 

ФИО 

руководителя 

класс Тема  результат 

1 Куксевич Арина Федотова 

Наталья 

Николаевна 

4«а» Экономическая 

выгода ведение 

личного подсобного 

хозяйства  

3 место 

2 Возненко Дарья 

Евгеньевна 

Смирнова 

Александра 

Альбертовна 

7 Подготовка семян 

томатов к посеву 

2 место 

 

 

XXIII региональной научно-практической конференции школьников 

«Исследователь природы Восточной Сибири» 17-19 декабря 2018г 

 

ФИ  

участника 

ФИО 

руководител

я 

класс Тема  Название 

секции 

результат 



Возненко 

Дарья 

 

Смирнова 

А.А. 

 

7 

 

Определение всхожести и 

энергии прорастания 

семян бархатцев, 

собранных на 

пришкольном участке 

Агроэкол

огия 

Диплом 

участника 

 

 XIII Областная конференция Малой Школьной Академии "Растительный мир 

Байкальского региона глазами школьников" 11 апреля 2019г 

ФИ  

участника 

ФИО 

руководителя 

класс Тема  результат 

Возненко 

Дарья 

 

Смирнова А.А. 

 

7 

 

Определение всхожести и 

энергии прорастания семян 

бархатцев, собранных на 

пришкольном участке 

Сертификат 

участника 

Брагина 

Вероника 

Евгеньевна 

Кулигина 

Надежда 

Владимировна 

5 Вегетативное размножение 

сенполии 

Призер 

грамота  

Сертификат 

участника 

 

Результаты исследований Возненко Дарьи и Брагиной Вероники опубликованы в 

сборнике материалов XIII Областной научно-практической конференции Малой 

Школьной Академии СИФИБР СО РАН "Растительный мир Байкальского региона 

глазами школьников". Школьники получили свидетельство о публикации.  

За профессионализм и высокий уровень подготовки учащихся, успешно представивших 

свои исследовательские работы в рамках областной научно-практической конференции, 

руководители Смирнова А.А. и Федотова Н.Н., были отмечены благодарностью.  

Научно-практическая конференция «ДОРОГОЙ ЕЖЕВСКОГО». Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского 21.11.2018 

 

ФИ  

участника 

ФИО 

руководителя 

класс Тема  результат 

Возненко 

Дарья 

 

Смирнова А.А. 

 

7 

 

Определение всхожести и 

энергии прорастания семян 

бархатцев, собранных на 

пришкольном участке 

Сертификат 

участника 

Возненко 

Наталья 

Буркина 

Галина 

Вадимовна 

6 Математические расчеты в 

бизнес плане по 

выращиванию зерновых 

культур 

Сертификат 

участника 

Кулигина 

Анна 

 

Смирнова А.А. 

 

8 

 

Предпосевная обработка 

семян томата стимуляторами 

роста, как один из способов 

подготовки семян к посеву 

Грамота 2м  

 



       

 
               

 

 

 

В школе ведется целенаправленная профессиональная ориентация в целях подготовки 

школьников к жизненному и профессиональному определению. Одним из способов 

решения является участие в профессиональных пробах. 

  Учащиеся школы прошли профессиональные пробы на базе Агропромышленного 

техникума № 50  п.Залари , а также побывали на объектах СПК «Тыретский» 

   



    

В октябре прошли профдиагностику в режиме онлайн и получили сертификаты  

                                                       
Мы надеемся, наши обучающиеся будут бережно относиться к земле, станут настоящими 

ее хозяевами, смогут прокормить себя и свою семью 

 

 


