
Модель агробизнес- школы  
«Родному селу- будущее!» 

МКОУ Тыргетуйская СОШ 



“Для России наше село – 

частица, 
 а для нас оно – 

родительский дом.  
 И мы рады, что можем 

гордиться своей 

 Малой Родиной”  
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 КФХ Ефименко АВ 

 КФХ Мункоев ВМ 

 КФХ Середкин ВИ 

 КФХ Урбанов ПП 

 КФХ Соболев СН 

 СППССК «Родник» 

 Молочно - товарный комплекс 







 



     «Проблема совершенствования воспроизводства и 
регулирования трудового потенциала сельских территорий 
является актуальной задачей на ближайшую и на отдаленную 
перспективу. Это обусловлено ухудшением демографической и 
кадровой ситуации в большинстве регионов страны, 
необходимостью создания благоприятных условий для 
формирования и устойчивого развития сельских территорий и 
инновационного развития агропромышленного комплекса, что 
является одной из важнейших стратегических целей 
государственной политики Российской Федерации». 

 

(из «Концепции непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях 
Иркутской области на период до 2020 года») 











Педагогический коллектив 



Школьные теплицы 





















НАЧАЛЬНОЕ 
ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Модули агробизнес – 

направленности в 
рабочих программах 
учебных предметов 

 

Внеурочная 
деятельность 

Окружающий 
мир 

Технология 

Лекарств
енные 

растения 
Родного 

края  

Юный              
цветовод 

Проектная 
деятельность  
«Моя клумба» 







Защита проектов 

 

 

                                   «А много ль корова дает молока?» 

 



Профориентационная 

подготовка.             
Спецкурсы. 

Химические 
секреты 
агронома 

Твоя 
профессиональн

ая карьера. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Модули агробизнес – 

направленности в 
рабочих программах 
учебных предметов 

 

Внеурочная 
деятельность 

Физика. 
Математика

. 

Литература.   
Обществознание 

Биология. ОБЖ. 
Технология. 

География ИО. 

Ландшафтный 
дизаин 

Проектная 
деятельность  

«Наш сад» 

Бизнес - 
огород  





Проектная деятельность 



   





Модули агробизнес – 

направленности в 
рабочих программах 
учебных предметов 

 

Биология. ОБЖ. 
Технология. 
География. 

Физика. 
Математика 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Профориентацио
нная подготовка.             

Спецкурсы. 

Дополнительное 
образование. 

Как стать 
успешным. 

Молодой 
фермер. 

 

Открой 
свое дело. 

Физика в 
сельском 

хозяйстве. 

Проектно – 

исследовательская 
деятельность.  

Фитодизаин 







Участники образовательных отношений 









  
Итоговые показатели результативности 

реализации модели  
 Создание системы непрерывного агробизнес-образования 

через сочетание учебной и внеучебной деятельности.  
 Обеспечение высокого качества учебно-воспитательного 

процесса путем разработки и внедрения дополнительных 
образовательных программ, использования новых 
эффективных педагогических технологий обучения и 
воспитания обучающихся, направленных на формирование 
личностных, коммуникативных, социально-значимых  
компетенций. 

 Сформированные у обучающихся бизнес - компетенции в 
сельскохозяйственной сфере. 

 Сформированная позитивная мотивация к учебному и 
производительному труду и осознанному выбору профессии. 

 Сформированная мотивация  к самореализации и высокий 
уровень социальной адаптации выпускников школы. 





Байкальское кольцо 



 

 

 

 

 

 

«Школа на селе – это не просто образовательное 
учреждение, а центральная составляющая  

самого уклада села»  



«Есть хорошая школа – будет хорошее село,  
будет страна , будет Россия» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


