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Модель 

агробизнес-образования в условиях 

сельской малокомплектной школы  
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Иркутская область 
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
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16.04.2019 г. МКОУ Залогская ООШ 
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Реализация модели  агробизнес- образования  

«Будущее создаём сами» 

МКОУ Залогская ООШ 

расположена  

в селе Залог  

Качугского района,  

в 55 км. от районного 

центра.  

МКОУ Залогская ООШ 
16.04.2019 г. 
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Реализация модели  агробизнес- образования  

«Будущее создаём сами» 

 

 запросы  обучающихся и их родителей  

 

 экономическую ситуацию в регионе, 

требования современной экономики  

   
 методический  и педагогический опыт 

педагогов школы, социальных партнёров  

в направлении агробизнес-образования 

  
 историю развития сельского            

хозяйства в  регионе, в родном селе  
 

 опыт пилотных площадок региона  

16.04.2019 г. 
МКОУ Залогская ООШ 

  

 

При разработке модели учли  
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Реализация модели  агробизнес- образования  

«Будущее создаём сами» 

 

Создать модель агробизнес-образования в условиях сельской 

малокомплектной школы, основанную  

на имеющемся опыте и традициях сельских тружеников,   

ориентированную на воспитание людей инициативных, трудолюбивых, 

любящих родное село, готовых к осознанному выбору сельского образа жизни, 

направленную на  формирование  у обучающихся   агротехнологической, 

предпринимательской компетентности путем вовлечения в активный 

образовательный и производственный процессы. 

Цель: 

16.04.2019 г. 
МКОУ Залогская ООШ 



www.themegallery.com 

 

Реализация модели  агробизнес- образования  

«Будущее создаём сами» 

 
Задачи: 

16.04.2019 г. 
МКОУ Залогская ООШ 

модернизация  производственных процессов, связанных  

с выращиванием овощей на пришкольном участке  

с целью получения дополнительной прибыли.  

развитие гражданской активности, личностного потенциала 

 каждого обучающегося; 

организация эффективного взаимодействия  школы   

с  КФХ,  органами местного самоуправления, социумом; 

организация эффективной профориентационной работы  

с обучающимися; 

организация учебно-исследовательской и проектной  

деятельности с обучающимися в агротехнологическом  

направлении;  
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МКОУ Залогская ООШ  Лауреат-Победитель открытого 

публичного Всероссийского смотра – конкурса 

образовательных организаций 2017 год 

16.04.2019 г. 
МКОУ Залогская ООШ 
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Достижения   

за 2018 – 2019  учебный год  

Открытая окружная 

научно-практическая 

конференция 

агротехнологической 

направленности 

«Будущий хозяин земли» 

Областной конкурс 

«Начинающий 

фермер» 

2 место 

Учебно-исследовательский 

 проект «Секреты богатого 

 урожая капусты» 

 

 

 

 

Диплом  III степени 

Разработка и защита  

бизнес плана 

«Будущее создаем сами» 

Грамота 

  «Лучший бизнес-план»   
 

 

Министерство 

 сельского хозяйства 

Иркутской области 

3 место 

В интеллектуальной игре 

«Начинающий фермер» 
 

 

16.04.2019 г. МКОУ Залогская ООШ 
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Учебно-исследовательская , 

проектная деятельность 

 
Участник регионального конкурса «Дети. Техника. Творчество» 

Исследовательская работа обучающегося 8-го класса Горбунова Алексея 

«Обогрев в омшанике» (2016 г.). 

 

Призёр регионального конкурса «Дети. Техника. Творчество» 2018 г. 

Проект «Умный дом» обучающейся 9-го класса Реутовой Анастасии, 

диплом 2 степени 

  

Призер районной научно-практической конференции «Шаг в 

науку» исследовательская работа «Свойства древесной золы» Уткина 

Кристина обучающаяся 9-го класса,  2015 г. 

Призёр  межрайонной научно-практической конференции «Малые 

Щаповские чтения» обучающейся 7-го класса Реутовой Анастасии, 

диплом 3 степени ,2017 г. 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  по технологии : Реутова Анастасия, Амосова Юлия, 

Щапов Денис (2016-2018г.г.) 

Участник  регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  по технологии Реутова Анастасия обучающейся 9-го 

класса Реутовой Анастасии,2019 г. 

16.04.2019 г. МКОУ Залогская ООШ 
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              Социальный проект  «Я - Волонтёр» 

         За круглым столом  Глава администрации Залогского 

сельского поселения М.А. Истомин и депутаты  Думы, 

волонтёры . 

         Озвучены проблемы села и найдены пути их решения, 

которые по силам волонтёрскому отряду.  

Сделано немало добрых дел: 

помощь одиноким пожилым 

людям,  

мастер-классы 

 по изготовлению кормушек,  

акции «Ухоженный 

памятник»,  

«Письмо солдату»,  

экологическая акция  

«Сделаем вместе» 

МКОУ Залогская ООШ 
16.04.2019 г. 
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                        Российское движение школьников 

Ученица 8 класса Карелина Альбина, лидер 

РДШ в МКОУ  Залогской ООШ,   

5 марта 2019 года назначена заместителем 

председателя детского парламента 

Качугского района  

МКОУ Залогская ООШ 
16.04.2019 г. 
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                    КВН команда «Вовочки» 

                          2018-2019 учебный год 

 Команда «Вовочки», руководитель Высоких М.В., трижды  

принимала участие в районных  играх команд КВН и каждый раз занимала 

призовые места  

МКОУ Залогская ООШ 
16.04.2019 г. 
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Условия для реализации модели агробизнес- 

образования  «Будущее создаём сами» 

Кадровые  

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности   

МКОУ  Залогской ООШ 
 

Материально-

технические 

Организационно-

методические  
 

МКОУ Залогская ООШ 
16.04.2019 г. 

http://img-fotki.yandex.ru/get/4524/37614396.f5/0_5fd64_3af595e2_XL
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Реализация модели  агробизнес- образования  

«Будущее создаём сами» 

 

Разработка 

учебно- 

методических 

материалов 

Программа 

 многодневного 

 туристического 

похода, с погружением  

в деятельность в КФХ 

Положение  

о пришкольном 

участке, проектной 

деятельности и т.д. 

Программа 

пришкольного 

участка  

«Золотой гектар» 

Разработка программ 

внеурочной  

деятельности 

и дополнительного 

образования 

Проект учебного 

плана, плана 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

16.04.2019 г. МКОУ Залогская ООШ 

http://c0419384.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/cgxycddg-25847_l-books-main.jpg
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Описание модели агробизнес-образования в условиях 

сельской малокомплектной школы «Будущее создаём сами» 

 МКДОУ ДС «Солнышко»  

Начальное общее образование 

Оздоровительный 

ЛДП «Черёмушки» 

Тематическая программа 

 «Земля-кормилица»  

Дополнительное образование 

«Моя первая экология» 

«Волшебная глина», 

«Бисероплетение», 

ЮИДД, 
 

 

Внеурочная деятельность 

«Смысловое чтение» 

 «Праздники, традиции и ремёсла 

народов России» 

«Информатика и ИКТ» 

 

Основное общее образование 

Программа развития 

пришкольного участка 

«Золотой гектар» 

 Учебно-опытническая 

деятельность, 

проектная деятельность, 

практическая трудовая 

деятельность 

 

 

Часть УП, формируемая 

участниками ОО 

«Учимся учиться и действовать: 

обучение смысловому чтению и 

умению работать с информацией» 

«Экономика», 

«Основы предпринимательства и 

бизнес планирования»,  

«Финансовая грамотность» 

 

 

Внеурочная деятельность: 

 «Здоровое питание» 

«Растениеводство», 

«ОДНКНР», 

Социальный проект  

«Я –волонтёр» 

Мероприятия в рамках 

сотрудничества с КФХ 

 Сотрудничество с ЦЗН 

«Качугского района» 

 

 

Дополнительное образование: 

 «Робототехника», 

«Моделирование 

 с применением 3D принтера», 

«Пчеловодство» 

«Резьба по дереву» 

 «Изделия из кожи». 

«Эстрадная студия» 

Спортивные секции: 

«Волейбол», 

«Шахматы» 

 

 

« 

МКОУ Бирюльская СОШ 

 

Качугский филиал Балаганского агро –

технологического техникума 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный  аграрный университет имени А.А. Ежевского» 

МКУК Залогский КИК 

 

16.04.2019 г. МКОУ Залогская ООШ 
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Интеграция тем по агробизнесу в учебные 

предметы  

  

«Окружающий мир» 

«Технология» 

«Биология» 

«Химия» 

«География  Иркутской   

области» 

«Обществознание» 

«Экономика» 

15 
16.04.2019 г. 

МКОУ Залогская ООШ 
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 «Робототехника» 

«Моделирование» 

  (3D принтер) 

«Художественная резьба по дереву»  

(2d лазерный  гравер по дереву) 

Планируется введение с 01.09.2019 года 

МКОУ Залогская ООШ 16.04.2019 г. 

 

Реализация модели  агробизнес- образования  

«Будущее создаём сами» 
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Пришкольный  учебно-опытный,  

производственный участок 

16.04.2019 г. 
МКОУ Залогская ООШ 

1. опытнический отдел 

2.отдел начальных классов 

3. производственный одел (капуста,  

морковь, свёкла, лук) 

4.производственный отдел (картофель) 

5. дендрарий 

6. лекарственный отдел 

7. цветочно-декоративный отдел 

8. защищенный грунт  (теплица) 

9. овощехранилище 

10. складское помещение 

11. спортивная площадка 

12. котельная 

13. гараж 
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Туристический поход  2018 г. 

МКОУ Залогская ООШ 
16.04.2019 г. 
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«Сегодня турист,  завтра - фермер» 

№ п/п Формы взаимодействия Задачи  Результат  

1 Экскурсия  Ознакомиться: 

-  с видами 

сельскохозяйственных культур; 

- условиями содержания 

животных; 

- с  производством 

сельскохозяйственной 

продукции;  

Фотосессия, 

презентация 

2 Беседа  

по профориентации 

Получить общее представление 

-о   профессиях, востребованных 

в КФХ; 

-о доходах КФХ; 

- об организации КФХ и т.п. 

Сочинение, 

фотосессия,  

исследовательск

ая работа 

3 Добровольная трудовая деятельность 

обучающихся в КФХ  с согласия 

детей и их родителей (законных 

представителей) 

- Участие в доступных 

сельскохозяйственных работах 

Анкетирование, 

презентация  

Цель похода:  укрепление здоровья; формирование интереса  у обучающиеся к туризму как виду 

спорта,  бережного и ответственного отношения к природе, к своему здоровью, к земле; 

проведение профориентационной  работы через погружение в деятельность КФХ. 

16.04.2019 г. 
МКОУ Залогская ООШ 
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«Крестьянская 

 кухня» 

«Гербарное  

дело» 

«Крестьянский труд  

в искусстве » 

 

 Тематическая программа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием на  базе МКОУ Залогской ООШ 

«Земля-кормилица»  

 

Деловая игра 

«Весёлый огород» 

Проекты: 
Проекты 

2019 

МКОУ Залогская ООШ 
16.04.2019 г. 

http://i.allday.ru/uploads/posts/thumbs/1214921488_hrb004h.jpg
http://www.tvoitrener.ru/netcat_files/104/42/tk_sob_large_190_07_10_10_09_32.jpg
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Введение курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

 

«Растениеводство», 

 «Здоровое питание»  

 

1-3 

классы 

 «Моя первая экология», 

 «Робототехника» 

«Моделирование» 

  (3D принтер) 

  

«Экономика» 

«Основы предпринимательства и бизнес-

планирования» 

«Финансовая грамотность» 

«Решение практикоориентированных задач» 

4-5 классы 

8-9 классы 

 

 

  

6-7 классы 

МКОУ Залогская ООШ 
16.04.2019 г. 
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Реализация модели  агробизнес- образования  

«Будущее создаём сами» 

труд  

МКДОУ  ДС  «Солнышко» 

Подвижные игры,  

игры-хороводы 

 сельскохозяйственной 

 тематики 

 Формирование понятий о 
здоровом питании и 

экологически чистой 
продукции здоровье 

безопасность 

Формирование понятий о 
сельскохозяйственных 

работах и правилах 
безопасности при их  

выполнении 

МКОУ Залогская ООШ 
16.04.2019 г. 

Формирование ценностного 

 отношения 

 к труду на селе 
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Реализация модели  агробизнес- образования  

«Будущее создаём сами» 

Совместные  мероприятия  

 

Обучение по программам «Тракторист» 

 (тракторист категории «С» - 19203),  

«Швея» - (код профессии -  19601)  

преемственность 

МКОУ Бирюльская СОШ 

Ознакомление  обучающихся, 

родителей  с деятельностью  

в рамках модели 

  

профориентация 

коммуникация 

 профессиональное 

образование 

Организация мероприятий 

 по профессиональному  

самоопределению 

 школьников 

МКОУ Залогская ООШ 
16.04.2019 г. 
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Реализация модели  агробизнес- образования  

«Будущее создаём сами» 

 

Организация мероприятий 

 по профессиональному  

самоопределению 

 школьников 

  

 38.01.02 Продавец, контролер-кассир  

35.01.13 Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного производства  

Качугский филиал ГАПОУ ИО «БАТТ» 

Организация совместных 

 научно-методических семинаров, 

 конференций  в рамках модели 
сотрудничество 

профориентация 

Программы 

профессионального 

образования 

Проведение мастер-классов,  

профессиональных  проб ,  

игры КВН  

МКОУ Залогская ООШ 
16.04.2019 г. 

http://battbalagansk.ru/index.php/2-uncategorised/312-38-01-02-prodavets-kontroler-kassir-1-kurs-kachugskij-filial
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 Сотрудничество с  сельскохозяйственными 

организациями  

 

Сельскохозяйственный  

потребительский  

снабженческо-сбытовой 

кооператив « Труженик» 

Хмелев В.П. 

индивидуальный  

предприниматель  

глава КФХ   

Кравцов В.Н. 

экскурсии на производство, 

беседы по профориентации, 

оказание консультативной помощи  

в организации деятельности  

на пришкольном участке 

Растениеводство 

 в сочетании 

с животноводством 

МКОУ Залогская ООШ 
16.04.2019 г. 
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Реализация модели  агробизнес- образования  

«Будущее создаём сами» 

 
Развитие творческих способностей детей 

Духовно-нравственное воспитание:  

сохранение традиций родного края. 

Профориентационная деятельность.  

МКУК Залогский КИК 

сотрудничество 

профориентация 

Программы 

профессионального 

образования 

МКОУ Залогская ООШ 
16.04.2019 г. 
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     Итоговые показатели результативности модели          

МКОУ Залогская ООШ 
16.04.2019 г. 

Чистые – выращены без         

химикатов. 

Свежие – потому что путь от 

производителя до 

 потребителя минимальный. 

Свои – потому что сами, своим 

трудом вырастили.  

 

1. Создание эффективной модели агробизнес-образования в условиях  

сельской малокомплектной школы «Будущее создаём сами». 

2. Воспитание гражданина и труженика, способного к осознанному 

 и добровольному выбору сельского образа жизни на основе знаний  

современных агротехнологий и агробизнеса. 

3. Увеличение доли обучающихся, ориентированных на получение 

 профессий, востребованных в сельскохозяйственном производстве. 

4. Сохранение историко-культурных традиций сельских жителей  

Приленья. 
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            Критерии и  показатели реализации модели АБО 

                                    «Будущее создаём сами» 
 

МКОУ Залогская ООШ 
16.04.2019 г. 

(2019/2020 учебный год в режиме апробации) 

 
 Критерий Показатель 2019 2020 2021 2022 2203 

Увеличение доли обучающихся, 

ориентированных на получение 

профессий, востребованных в 

сельскохозяйственном 

производстве. 

менее 30 % обучающихся* 

30 % и более обучающихся** 

50% и более обучающихся*** 

100% обучающихся**** 

Посещение курсов 

агротехнологической 

направленности 

Участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах 

агротехнологической 

направленности 

Реализация программы  

пришкольного участка «Золотой 

гектар»: 

 Урожайность овощных 

культур 

ниже региона* 

на уровне региона*** 
 

на уровне региона*** 
 



L/O/G/O 
 

 
Окуневу Н.Г. 

заведующего Качугским отделом образования, администрации 

 Качугского района 

Романова В.Г.  
 начальника отдела охраны природы, экологии и сельского хозяйства 

администрации Качугского района 

Цивилёву  М.П. 
 старшего методиста ресурсного методического центра агробизнес- 

образования Регионального института кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования Иркутской области 

Дмитриеву Е.А. 
заведующего кафедрой агроэкологии, агрохимии,  

физиологии и защиты растений ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ  

  

 

МКОУ Залогская ООШ 

16.04.2019 г. 

Благодарим за содействие в разработке 

модели «Будущее создаём сами»! 


