
Информационная карта участника проекта  

«Агробизнес-школа и условия формирования системы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области» 

2018-2019 уч. год 

1. Общая информация 

Район Кутунский 

Образовательная 

организация 

МКОУ Барлукская СОШ 

Название модели «Один незабываемый день в селе Барлук» (Воспитание ремеслом) 

Количество участников проекта 

Категория   Указать год вступления 

в проект  -  

Всего за время реализации проекта 

Обучающиеся 2018 221  

Педагоги  16  

Другие  12  

ВСЕГО:  249  

 

2.Нормативно-правовое обеспечение 

Проведите анализ нормативной базы школы по вопросам агробизнес-образования.  Отметьте  наличие -  знаком  «+», отсутствие - 

знаком «-» (привести данные за все время реализации проекта) 

№ Локальные акты Отметка о наличии/ 

отсутствии 

Примечания 

1.  Приказы (областного, муниципального, школьного уровней) по организации 

работы над проектом 

+  

2.  Положения по разработке и реализации модели агробизнес-школы +  

3.  Положение о стимулировании педагогов, реализующих агробизнес-образование +  

4.  Приказ о внесении дополнений в должностные инструкции участников 

агробизнес-образования 

+  

5.  Положение о практике(учебная, социальная, трудовая, летняя и т.д.) -  

6.  Пакет документов по организации практики (описать какие документы)   

7.  Положение об организации профессиональных проб (дневник,  договоры с 

организациями, план проведения проф. проб и т.д.) 

+  

8.  Пакет документов по организации профессиональных проб (дневник,  договоры с 

организациями, план проведения проф.проб и т.д.) 

+  

9.  Документы, регулирующие отношения с другими учреждениями и организациями. 

Перечислите организации,с которыми заключены договоры по реализации модели 

агробизнес-школы 

+  (районный краеведческий 

музей, ДДТ п. Куйтун) 



10.  Положение о системе оценивания достижений обучающихся по агробизнес-

образованию 

--  

11.  Допишите локальные акты, регулирующие реализацию Концепции агробизнес-

образования,разработаны в образовательной организации 

-  

 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса агробизнес-школы(привести данные за весь период реализации 

проекта) 

 Отметка о наличии/ 

отсутствии (+/-) 

Примечание 

Отражение в образовательной программе школы деятельность школы по агробизнес-

направленности 
+  

Наличие перспективного планирования реализации агробизнес-образования, либо 

дорожной карты (на 2-3 года). 
+  

Отражение в учебном плане профильности агробизнес – направленности обучения. +  

 

4.Ресурсное обеспечение 

1. Программное обеспечение  агробизнес-образования (количество программ, реализуемых в школе по годам) 

2018 – 2019уч. год Всего: за период реализации проекта 

5 5 

2. Наличие учебников, методических пособий по вопросам агробизнес-образования в школьной библиотеке, метод. кабинете (количество) 

2018 – 2019уч. год Всего: за период реализации проекта 

22 22 

3. Отражение в планах  методических объединенийработы по реализации проекта(количество) 

2018 – 2019уч. год Всего: за период реализации проекта 

4 4 

 

5. Кадровый ресурс 

Количество педагогических работников, прошедших курсовую подготовку по содержанию и технологиям агробизнес-образования 

(кол-во/%от общего кол-ва педагогических работников, занятых в агробизнес-образовании) 

год Кол-во/% 

2015-2016 - 

2016-2017 - 

2017/2018 2/12,5 

2018/2019 4/25 

 

6. Материально-техническое обеспечение агробизнес-образования 

Перечислите приобретенное в 2018-2019 учебном году оборудование Мальберты- 10 шт,  



Перечислите оборудование необходимое приобрести в первую 

очередь 

Печь для обжига глиняных изделий-1 шт 

 

7. Информационно-методический ресурс.  

Выделите ответ, соответствующий  реальной ситуации. 

Наличие свободного выхода в интернет да нет  

Страница агробизнес-образования на школьном сайте да нет http://barluk.edukuitun.ru/index.php/

realizatsiya-proekta 

Регистрация на портале  проекта «Энциклопедия сельских школ»   http://сельскиешколыроссии.рф/?b

gmp=мкоу-барлукская-сош-

куйтунский-район 

Наличие аккаунта организации в социальных сетях:   Ссылка на аккаунт 

ВКонтакте да нет  

Одноклассники да нет  

Facebook да нет  

Instagram да нет  

Другие (перечислить)  

 

8. Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями с/х  направленности и предприятиямиАПК 

Полное наименование 

образовательной организации 

Наличие договора о 

сотрудничестве 

да/нет 

Перечислите наиболее значимые мероприятия со дня установления 

взаимодействия 

1.    

2   

Организации АПК Наличие договора о 

сотрудничестве 
да/нет 

Какая работа со дня установления взаимодействия была проведена, 

какая помощь оказана? 

1   

2   

 

9.Опытно экспериментальная  и проектная  деятельность обучающихся за 2017-2018 уч. год 

№ Тематика опытно-экспериментальных 

работ, проектной деятельности 

Кол-во 

участников 

Руководитель 

(наименование образовательной 

организации (ВО, СПО, СОШ, 

сотрудники АПК), ФИО, 

должность) 

Где представлялся проект. 

Результат (участник/ 

лауреат/победитель) 

1.  «Чудесные свойства глины» 12 МКОУ Барлукская СОШ, Макарова Школьный/ победитель 



О.В, учитель истории 

2.  «Рыжиковое масло- источник красоты и 

здоровья» 

8 

 

МКОУ Барлукская СОШ, Макарова 

О.В, учитель истории 
Муниципальный/участник 

3.  «Отношение к хлебу и его роль в нашей 

жизни» 

4 МКОУ Барлукская СОШ, Жигман Р.А, 

учитель биологии 
Муниципальный/участник 

4.  «Действие активаторов роста растений на 

прорастание семян» 

3 МКОУ Барлукская СОШ, Жигман Р.А, 

учитель биологии 
Муниципальный/участник 

5.  «Вред и польза молока» 1 МКОУ Барлукская СОШ, Жигман Р.А, 

учитель биологии 
школьный/участник 

6.  «Составление топонимического словаря 

урбонимов Иркутской области» 

3 МКОУ Барлукская СОШ, Лакушина 

О.Е, учитель географии 
школьный/участник 

7.  «Можно ли лечиться медом» 2 МКОУ Барлукская СОШ, Жигман Р.А, 

учитель биологии 
Муниципальный/участник 

8.  «Влияние окружающей среды на развитие 

растений и семян» 

2 МКОУ Барлукская СОШ, Сорока И.С, 

учитель биологии 
Муниципальный/призер 

9.  «Способы выращивания семян овощных 

культур» 

2 МКОУ Барлукская СОШ, Сорока 

И.С,Белоусова И.Ф,  учитель биологии, 

учитель начальных классов 

Муниципальный/участник 

10.  «Составление словаря годонимов села 

Барлук» 

2 МКОУ Барлукская СОШ, Лакушина 

О.Е, учитель географии 
школьный/призер 

11.  «Виртуальная экскурсия по реке Ангара» 1 МКОУ Барлукская СОШ, Лакушина 

О.Е, учитель географии 
школьный/призер 

12.  «Храним историю родных мест» 

 

12 МКОУ Барлукская СОШ, Сафронова 

С.В, библиотекарь, Андреева О.Л, 

педагог дополнительного образования 

Муниципальный/победитель 

13.  «Места, преданные забвенью» 12 МКОУ Барлукская СОШ, Сафронова 

С.В, библиотекарь, Андреева О.Л, 

педагог дополнительного образования 

Муниципальный/победитель 

14.  «Моя малая родина» 12 МКОУ Барлукская СОШ, Сафронова 

С.В, библиотекарь, Андреева О.Л, 
Муниципальный/благодарность 



 педагог дополнительного образования 

15.  «Мы этой памяти верны» 5 МКОУ Барлукская СОШ, Сафронова 

С.В, библиотекарь, Андреева О.Л, 

педагог дополнительного образования 

Муниципальный/участие 

16.  «Барлукская мозаика» 

 

6 МКОУ Барлукская СОШ, Федорова 

М.А, учитель ИЗО 
Муниципальный/благодарность 

17.  «Мы разные. Мы вместе» 3 МКОУ Барлукская СОШ, Федорова 

М.А, учитель ИЗО 

региональный/победитель 

18.  «Хоровод ремесел на земле  Иркутской» 4 МКОУ Барлукская СОШ, Федорова 

М.А, учитель ИЗО 

международный/лауреат 

19.  «Традиция. Мастерство. Ремесла» 4 МКОУ Барлукская СОШ, Федорова 

М.А, учитель ИЗО 

региональный/лауреат 

20.  «Игрушка, рожденная сердцем» 5 МКОУ Барлукская СОШ, Федорова 

М.А, учитель ИЗО 

региональный/лауреат 

 

 

10. Обобщение опыта 

1.  Тема обобщения опыта на уровне территории, 

области 

Сроки Тема обобщения опыта Форма обобщения 

опыта 

«Использование проектной деятельности в урочное 

и внеурочное время» 

Января 2019 «Использование 

проектной деятельности 

в урочное и внеурочное 

время» 

доклад 

    

2. Каким опытом работы вы хотите поделитьсяна 

Международном образовательном салоне, который 

будет проходить в Иркутской области в октябре 

2018г 

Тема Форма  

  

    

    



3. Наличие публикаций о школе в СМИ 

Название публикации Автор Печатный орган Дата  публикации 

Создание условий для развития проектных  и 

исследовательских компетенций учащихся 

О.В. Макарова Газета «Отчий край» Февраль 2019г 

«Реализация проекта «Один незабываемый день в 

селе Барлук» 

О.В. Макарова Ноябрь «Отчий край» ноябрь 2018г 

 

11. Консультативно-методические семинары. 

Определите темы областных КМС, которые актуальны для вас 

1. От Министерства образования ИО, Министерства сельского хозяйства  

2. От ресурсно-методического центра агробизнес-образования  

3. От образовательных организаций ВПО  

4. От образовательных организаций СПО  

 

 

12. Качество результатов 

1 Количество обучающихся, изучающих программы 

агробизнес-направленности 

% от общего кол-во 

обучающихся в 9-11 классах 

Качество освоения программ  

58 62,0 100 

2 Количество обучающихся, продолживших образование в ОО с/х направленности (укажите наименование образовательной 

организации) 

После 9 класса После 11класса 

2017-2018 уч. год Всего за период реализации 

проекта 

2017-2018 уч. год Всего за период реализации 

проекта 

Количество выпускников- 3 

 

Количество выпускников- 13 

 

Количество выпускников -2 Количество выпускников -2 

Из них % продолживших  

образование  в ОО с/х 

направленности – 12,5 

Из них % продолживших  

образование  в ОО с/х 

направленности -12,5 

Из них % продолживших  

образование  в ОО с/х 

направленности – 14,2 

Из них % продолживших  

образование  в ОО с/х 

направленности -14,2 

 

 

 

И.о Директор МКОУ Барлукская СОШ :                        В.А. Чурин  

«Согласовано»  

Начальник МОУО____________________________ 

«10» июня  2019г  

МП 


