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Образование. Категории. Награды.  



• СКАНЫ ДОК_ОВ

Программа модели агробизнес-школы



школа, реализующая агробизнес-образование, способствует 

воспитанию настоящих хозяев земли, развитию личностного 

потенциала каждого обучающегося, профессионального 

самоопределения путем вовлечения в активный образовательный и 

производственный процессы, получению практического опыта в 

области предпринимательства.

Актуальность



создание  условий непрерывного агробизнес-образования для 

формирования личностных качеств, агробизнес-компетенций 

обучающихся, обладающих  инновационным мышлением и бизнес-

подходом к сельскохозяйственному производству на основе развития 

социокультурной среды  Перфиловского МО, Тулунского 

муниципального района посредством расширения образовательного 

пространства.

Цель 



4

Разработать модель непрерывного агробизнес-образования.1

2

3

5

Интегрировать учебные модули агротехнологической и агробизнес -направленности в 

рабочие программы учебных предметов. 

Разработать программы внеурочной деятельности, направленные на овладение учащимися 

навыками исследовательской и проектной деятельности в рамках агробизнес – образования.

Разработать программы внеурочной деятельности, направленные на овладение учащимися 

навыками исследовательской и проектной деятельности в рамках агробизнес –

образования.

Привлечь к реализации проекта социальных партнеров.

Сформировать у учащихся знания основ сельскохозяйственного производства и

предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства.

7
Повысить мотивацию обучающихся к труду и к жизни в сельской местности.

8
Сформировать чувство любви к родной земле и активную жизненную позицию

жителей Перфиловского сельского поселения к школе, селу, району, региону.

Задачи 



План реализации , показатели и критерии 
оценки результативности реализации 

проекта 



Механизмы реализации 
модели непрерывного 

агробизнес-образования
МОУ «Перфиловская СОШ»



МКУК КДЦ Перфиловского 

МО, Художественная школа

г. Тулуна

Обязательная 

часть: 

«Технология»,  

«Окружающий 

мир», «Мир 

природы» (для 

детей с ОВЗ), 

«Литературное 

чтение»

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь-ных 

отношений: курс по 

выбору «Я 

исследова-тель»

КТД (трудовые десанты, уборка 

урожая), традиции школы (акция 

«Витамины на столе», конкурс 

поделок из овощей «Дары осени», 

праздник Урожая, конкурс на 

лучшую кормушку, конкурс 

чтецов «Люблю тебя, мой край 

родной», постановки кукольного 

театра, конкурсы рисунков, 

мастер-классов на лучшую 

семейную заготовку из овощей.

Программа «Азы 

агробизнеса»

Научно – исследовательская, опытно – экспериментальная и проектная деятельность обучающихся, освоение 

перспективных сельскохозяйственных технологий, основ агробизнеса (проведение школьной научно-

практической конференции)



Основное общее образование (предпрофильное пространство) 5-9 классы

Интегрирование тем  
агробизнес – направленности с 

содержанием учебных 
предметов

Дополнительное 
образование

Внеурочная

деятельность

Предпрофильная 
подготовка

Воспитательная деятельность

Обязательная часть:

«Биология», «Технология», 

«Химия», «География 

Иркутской области», 

«Физика», «Обществознание»;  

«Профессионально-трудовое 

обучение 

«Сельскохозяйственный труд»» 

(для детей с ОВЗ)

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений:

Курсы по выбору: «Биология и 

жизнь», «Применение 

математики в повседневной 

жизни»,  «Основы 

проектирования»

МКУК КДЦ 

Перфиловского МО, 

Художественная 

школа, ГБОУ 

«Тулунский аграрный 

техникум»- Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки

Программы: 

«Стильные 

штучки своими 

руками», 

«Маленький 

фермер», 

«Химические 

секреты 

агронома», 

«Основы 

предприниматель-

ства»

Программа 

предпрофильной 

подготовки: 

«Психология и 

выбор профессии»; 

курсы по выбору: 

«Введение в 

профессию 

«Повар»», 

«Введение в 

профессию 

«Тракторист 

категории «С»»

КТД (трудовые десанты, 

уборка урожая), традиции 

школы (акция «Витамины на 

столе», конкурс поделок из 

овощей «Дары осени», 

праздник Урожая, конкурс на 

лучшую кормушку, конкурс 

чтецов «Люблю тебя, мой 

край родной», постановки  

кукольного театра, конкурс 

рисунков, мастер-классов на 

лучшую семейную заготовку 

из овощей.

Получение профессий, участие в профессиональных пробах на базе ГБОУ «Тулунский аграрный техникум» - Центра опережающей 

профессиональной подготовки, социальных практиках.  Трудоустройство старшеклассников по договору  с  ЦЗ населения, работа в составе 

производственной бригады. Научно – исследовательская, опытно – экспериментальная и проектная деятельность обучающихся освоение 

перспективных сельскохозяйственных технологий, основ агробизнеса.



Среднее общее образование 10-11 классы
Интегрирование тем  агробизнес –

направленности с содержанием 
учебных предметов

Профессиональная 
подготовка

Внеурочная 

деятельность

Воспитательная 

деятельность

Обязательная часть:

«Биология», «Химия», 

«Технология», «География», 

«Обществознание»

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений:

Курсы по выбору: «Законы физики 

в сельском хозяйстве», 

«Математика в сельском 

хозяйстве», «Предпринимательское 

право»

«Повар»,  

«Тракторист категории 

«С»»

МКУК КДЦ 

Перфиловского МО, 

ГБОУ «Тулунский 

аграрный техникум»-

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки

КТД (трудовые десанты, 

уборка урожая), традиции 

школы (акция «Витамины на 

столе», конкурс поделок из 

овощей «Дары осени», 

праздник Урожая, конкурс на 

лучшую кормушку, конкурс 

чтецов «Люблю тебя, мой край 

родной», постановки  

кукольного театра, конкурс 

рисунков, мастер-классов на 

лучшую семейную заготовку 

из овощей.

Получение профессий, участие в профессиональных пробах на базе ГБОУ «Тулунский аграрный 

техникум» - Центра опережающей профессиональной подготовки, социальных практиках.  

Трудоустройство старшеклассников по договору  с  ЦЗ населения, работа в составе производственной 

бригады. Научно – исследовательская, опытно – экспериментальная и проектная деятельность 

обучающихся освоение перспективных сельскохозяйственных технологий, основ агробизнеса.



Агробизнес-образование для взрослых

Направления Курсовая  подготовка Профессиональная подготовка

Виды деятельности Курс «Основы компьютерной 

грамотности»

Курс «Основы 

предпринимательской 

деятельности»

«Повар»

«Тракторист категории «С»»

Повышение уровня квалификации

Получение профессии «Повар», «Тракторист категории «С»»



Социальное 
партнёрство 

МОУ 
"Перфиловская 

СОШ"

Управление 
сельского 
хозяйства 

Комитета по 
экономике и 

развитию 
предпринима-

тельства

Первичная 
ветеранская 
организация 

Перфиловского 
сельского 
поселения

Центр 
занятости 

населения г. 
Тулуна и 

Тулунского 
района

МДОУ 
«Радуга» с. 

Перфилово

Администр
ация 

Перфиловс
кого МО

ФАПы
Перфиловс

кого 
сельского 
поселения

ИП 
Шумилова 

С.И.ИП 
Лейченко

С.А.

ИП 
Копытко

И.С.

Иркутский 
государствен-
ный аграрный 

университет 
имени 

А.А.Ежевского.

Тулунский
аграрный 
техникум

МКУК КДЦ 
Перфиловского 

МО

КФХ 
«Распопина

Н.В.»

КФХ 
«Поплёвин

Н.И.»

КФХ 
«Быченко 

С.В.»



Нормативно-правовая база



31,2% родителей обучающихся 
принимают активное участие в 
подготовке и проведении круглых 
столов, общешкольных 
родительских собраний, при 
подготовке работ НПК по 
агробизнесу, в традиционных 
мероприятиях (ярмарки, выставки, 
акции, КТД и др.)

Вовлечение родительской общественности 
в обсуждение модели агробизнес -школы



Создание единого 
образовательного пространства 

• Имеется выход в Интернет 

• ОУ оснащено 22 компьютерами

• Использование ЦОР, Интернет при 
подготовке и проведении уроков, 

внеклассных и общешкольных 
мероприятий

• Сайт школы: 
htt://perfilovo.tulunr.ru

Материально-техническая база



• Трактор ЛТЗ – 55А.

• Пришкольный 
участок – 0,5 га.

• Земельный участок 
под посадку 
картофеля – 2,5 га. 

Материально-техническая база



• Овощехранилище. 
• Оборудованные 

кабинеты: 
- информатики,
- биологии и химии,
- географии,
- технологии,
- профессиональной 

подготовки 
«Тракторист 
категории «С»»,

- кухня-лаборатория.

Материально-техническая база



Материально-техническая база

Интерьер школы



«От семечка 
до 

живописного 
пейзажа»

цель: восстановление 

исторического облика 

школы; направление: 

ландшафтный дизайн

«Аптекарский 
огород» 

Проект по 
овощеводству 

цель: формирование общеучебных, 

коммуникативных и исследовательских 

компетенций, углубление предметных 

компетенций по окружающему миру и 

ботанике, выращиванию 

сельскохозяйственных культур, 

приобретение начальных навыков по 

овощеводству; воспитание у учащихся 

интереса и любви к природе, к сельскому 

хозяйству

3 метапроекта агробизнес-направленности: 

цель: расширить и сформировать знания 

детей о лекарственных растениях, их 

ценности для здоровья человека;  

спроектировать «аптекарский огород» в 

условиях пришкольного участка школы; 

направление: выращивание 

лекарственных трав



- повышение активности жителей Перфиловского сельского 
поселения в жизни школы, села, района, региона,
- увеличение показателя качества обученности школьников,
- подготовка обучающихся школы к успешной социализации 
в обществе,
-систематическое и результативное участие обучающихся 
школы в конкурсах, выставках, олимпиадах муниципального, 
регионального и всероссийского уровня,
- развитие и совершенствование материально-технической 
базы ОУ,
- обновление содержания и технологий обучения и 
воспитания с учетом современных требований, интересов и 
желаний учащихся, их родителей (лиц, их заменяющих).

Качественные 
показатели: Количественные 

показатели: 

- повышение показателя числа абитуриентов, 
поступающих в сельскохозяйственные ВУЗы и 
ССУЗы,
- увеличение количества выпускников школы, 
трудоустроившихся в АПК,
- рост числа индивидуальных и крестьянско-
фермерских хозяйств,
- количество педагогов, прошедших 
профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации.

Итоговые показатели результативности



Мероприятия, реализующие агробизнес-
образование



Спасибо за внимание!


