
 Приложение к письму министерства 

образования Иркутской области 

от_15.02.2019    № 31/ДПО 

 

Информационная карта участника проекта  

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

2018-2019 уч. год 

1. Общая информация 

Район Иркутский 

Образовательная 

организация 

МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» 

Название модели «Школа – Агродром» 

 

Число  участников проекта 

Категория   Указать год вступления в 

проект  -  

Всего за время реализации 

 проекта 

2018-2019  

 

Обучающиеся 2016 177 171 

Педагоги 2016 16 14 

Другие  50 43 

ВСЕГО:   228 

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 +  

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 

+ Соглашение о 

сотрудничестве  с АНО 

«Байкальский интерактивный 

экологический центр»,2016 г 

Договор о сотрудничестве 

МОУ ИРМО 

«Малоголоустненская СОШ» 

и ФГБОУ ВПО ИрГАУ,2016 

г 

Договор о сотрудничестве 

ПУ № 60 с. Оёк, 2017 г 

Договор о сотрудничестве 

МОУ ИРМО 

«Малоголоустненская СОШ» 

и МКУ ДО ИРМО 

«ЦРДТЮ», 2018 

Договор о сотрудничестве 

МОУ ИРМО 

«Малоголоустненская СОШ» 

и МКУ ИГЦЗН Иркутского 

района.2016 г 

Договор с Голоустненским 

филиалом ОГАУ «Ангарское 

лесохозяйственное 

объединение» и 

территориальным отделом 

агентства лесного хозяйства 

Иркутской области по 

Голоустненскому 

лесничеству.2016 г 

Договор о сотрудничестве с 

Благотворительным фондом  

«Возрождение земли 

Сибирской»2016 г 



Договор о сотрудничестве с 

ИП КФХ Гришук Н.В.,2016 г 

10.  Положение о системе оценивания достижений обучающихся по агробизнес-

образованию 

+  

11.     

3. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса агробизнес-школы  

 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 – 2019 уч. год Всего: за период реализации проекта 

1. Дошкольное образование «Байкалята» 

(3-7 лет) 

2. Начальное школьное образование  «Ребята-байкалята» 

(1-4 класс) 

3. Основное общее образование  

(5-9 класс) «Хозяин земли» 

4. Среднее общее образование (10-11  класс) «Экономика-

бизнес» 

5. Просветительская деятельность среди сельского 

населения «Моя земля – мое богатство» 

(взрослое население) 

Урочная деятельность: 

 Технология 

 Окружающий мир 

 Биология 

 Химия 

 Физика 

 География 

 ОБЖ 

 Обществознание 

 

Внеурочная деятельность 

 Проектная деятельность 

 Экология растений 

 Экология животных 

 География Иркутской области 

 

Дополнительное образование 

 Байкалята 

 Ветер перемен 



 Научное общество «Дорогой успеха» 

 Байкаловедение 

 Школьное лесничество «Кедр» 

Элективные курсы 

-    Введение в менеджмент 

 Введение в экономику 

 

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

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

1. «Мир растений» (Грибы) Том 2 

2. Популярная школьная Энциклопедия ЭКОЛОГИЯ «Человек 

и природа» 

3. Путешествие с домашними растениями  (Н.Верзилин) 

4. Мир животных (Насекомые) 

5. Большая книга леса 

6. Мир растений 

7. Школьный Атлас-определитель насекомых 

8. «Занимательная энтомология» 

9. Атлас  «Растения леса» 

10. Соседи по планете                        «Собаки  - Кошки - Лошади» 

11. Журнал  «Любимая дача» 

12. Журнал  «Наука и жизнь» 

13. Журнал «Национальные парки» 

14. Журнал  «Цветоводство» 

15. Журнал  «Гавриш» дача 

16. Журнал «12 месяцев»  

17. Газета « Байкальская электричка» 

18. Газета «Поле Августа» 

19. Газета «Новый земледелец» 

20. Каталог семян.                               Высылаем по почте 

21. Газета  «Шесть соток» 

22. Журнал  «Строим вместе» 

23. Журнал «Современный дом» 

24. Журнал  «Экология и жизнь» 

25. Журнал  «Чистая энергия» 

26. Журнал  «Экология и бизнес» 

27. Учебное пособие для средней школы «Экология  и 

36 окружающая среда» 

28. Журнал «Все о цветах» 

29. Журнал «Цветок» 

30. Журнал  « Мой цветок» 

31. Журнал  «Домашние цветы» 

32. Журнал  «Ваш уютный сад» 

33. Журнал  «Дачники» 

34. Журнал  « Загородные хлопоты» 

35. Моя любимая дача  «Огурцы» 

36. Моя любимая дача  «Картофель» 

37. ДАЧА 

38. Новое  сельское  хозяйство 



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

2018 – 2019 уч. год  

МО учителей естествознание и обществознание 

МО начальных классов 

МО Точных и прикладных наук 

МО Филологии 

МО Три кита 

5 

Семинары, заседания творческой группы, внеклассные мероприятия, 

олимпиады, творческие конкурсы, открытые уроки, декада по агробизнес-

образованию и др. 

5. Кадровый ресурс 

Число  педагогических работников, прошедших курсовую подготовку по содержанию и технологиям агробизнес-образования (кол-во/% от 

общего кол-ва педагогических работников, занятых в агробизнес-образовании) 

2018-2019 Всего: за период реализации проекта 

Кол-во- 0% Кол-во- 8% 

6. Материально-техническое обеспечение агробизнес-образования 

Перечислите приобретенное в 2017-2018 учебном году оборудование  - 

Перечислите оборудование необходимое приобрести в первую 

очередь 

Подана заявка на обеспечение материально-технической базы 

7. Информационно-методический ресурс.  

Наличие свободного выхода в интернет да   

Страница агробизнес-образования на школьном сайте да   

Наличие аккаунта организации в социальных сетях:   Ссылка на аккаунт 

В Контакте нет   

Одноклассники нет   

Facebook -   

Instagram -   

Другие (перечислить)  

8. Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями с/х  направленности и предприятиями АПК 

Полное наименование 

образовательной организации 

Наличие договора о 

сотрудничестве 

да/нет 

Перечислите наиболее значимые мероприятия со дня установления 

взаимодействия 

1 Договор о сотрудничестве 

МОУ ИРМО «Малоголо-

устненская СОШ» и МКУ ДО 

ИРМО «ЦРДТЮ», 2018  

+ Олимпиады по байкаловедению, конкурсы на лучший школьный двор, 

конкурс на лучший пришкольный участок, олимпиады по цветоводству, НПК 

«Исследователь природы», Фотоконкурсы и др 

 

2 Договор о сотрудничестве 

МОУ ИРМО 

+ Профориентация, семинары, олимпиады 



«Малоголоустненская СОШ» и 

ФГБОУ ВПО ИрГАУ,2016 г 

Соглашение о сотрудничестве  

с АНО «Байкальский 

интерактивный экологический 

центр»,2016 г 

+ Консультирование и обеспечение материалами для проведения 

исследовательских работ, проведение лабораторных анализов, помощь в 

организации опытнической работы на пришкольном УОУ, методическая 

поддержка 

Договор о сотрудничестве 

МОУ ИРМО 

«Малоголоустненская СОШ» и 

МКУ ИГЦЗН Иркутского 

района.2016 г 

+ Профориентация, трудоустройство об-ся  в летний период для работы на 

пришкольном участке 

Договор о сотрудничестве ПУ 

№ 60 с. Оёк, 2017 г 

+ Обучение  трактористов, профориентация 

Организации АПК Наличие договора о 

сотрудничестве  

да/нет 

Какая работа со дня установления взаимодействия была проведена, какая 

помощь оказана? 

Договор с Голоустненским 

филиалом ОГАУ «Ангарское 

лесохозяйственное 

объединение» и 

территориальным отделом 

агентства лесного хозяйства 

Иркутской области по 

Голоустненскому 

лесничеству.2016 г 

+ Акции по посадке саженцев, конкурсы рисунков, листовок. Консультации  в 

подготовке к областному конкурсу юных лесничеств. 

Участие в областном слёте юных лесничеств 

 

 Договор о сотрудничестве с 

Благотворительным фондом  

«Возрождение земли 

Сибирской»2016 г 

+ Участие в НПК, организация и проведение научно-экспериментальной и 

опытной работы, участие в проекте «Байкальская экспедиция» 

2 Договор о сотрудничестве с 

ИП КФХ Гришук Н.В.,2016 г 

 

 Спонсорская помощь, экскурсии, профессиональные пробы 

9. Опытно экспериментальная  и проектная  деятельность обучающихся за 2018-2019 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.   «Что расскажет нам вода» 1 Чупикова Н.Е. учитель начальных 

классов 

НПК «Дорогой успеха», 1 

место 

2.  «Дерево Топинарий» 2 Чупикова Н.Е. учитель начальных 

классов 

НПК «Дорогой успеха», 2 

место 

3.  «Что расскажет нам вода»» 1 Чупикова Н.Е. учитель начальных 

классов 

НПК «Шаг в будущее» 

лауреат 

4.   «Выращивание лука в грунте и воде» 1 Чупикова Н.Е учитель начальных классов НПК «Дорогой успеха»  

победитель 

5.   «Выращивание лука в грунте и воде»» 1 Чупикова Н.Е. учитель начальных 

классов 

XIV Областная НПК 

школьников «Изучаем 

мир растений» 

6.   Районная олимпиада по байкаловедению 3 Степанова Л.Д., учитель биологии 1 участник.- 2 место, 2 

участника- сертификаты  

7.  Бизнес- проект  1  Степанова Л.Д., учитель биологии Конкурс «Начинающий 

фермер», сертификат 

участника 

8.  Выступление агитбригады 2 Скобельцина Т.В., педагог доп. 

образования 

Г. Ангарск, конкурс 

«Зеленые идеи» 

10. Обобщение опыта 

1.  Тема обобщения опыта на уровне территории, 

области 

Сроки Тема обобщения опыта Форма обобщения опыта 

1.Сборник «Изучаем мир растений». Материалы XIV 

Областной НПК школьников 

11 апреля 2019 года.  Исследовательская работа 

Кулыняк И.  

«Выращивание лука в 

грунте и воде» 

Публикация работы 

11. Консультативно-методические семинары.  

1. От Министерства образования ИО, Министерства сельского хозяйства Взаимодействие между  школами и ПУ по организации 

дополнительного агробизнес –образования. Организация 

материальной поддержки. 

2. От ресурсно-методического центра агробизнес-образования Организация и проведение методических мероприятий 

3. От образовательных организаций ВПО Профориентационное и научно – консультативное 

сопровождение 

4. От образовательных организаций СПО Организация социальных практик 

12. Качество результатов 

1 Число обучающихся, изучающих программы 

агробизнес-направленности 

% от общего числа обучающихся в 9-11 

классах 

Качество освоения 

программ  



171 21%  100% 

2 Число  обучающихся, продолживших образование в ОО с/х направленности  

 После 9 класса После 11класса 

 2018-2019 уч. год Всего за период 

реализации проекта 

2018-2019 уч. год Всего за период реализации 

проекта 

Число  выпускников  26 15 5 5 

Из них % продолживших  образование  в 

ОО с/х направленности  

        2 чел. 7,7 %                       33% 0 % 80% 

 

 

 

Организаци

и основного 

и среднего 

общего 

образования 

Число 

выпуск

ников, 

получив

ших 

Определение выпускников  

поступили в 

вуз 

из них в 

аграрный 

университет 

поступили в суз из них с аграрным 

 профилем 

работают в 

организациях АПК 

2017 2018 2017 2018  2017 2018  2017 2018  2017 2018 

1 

 

 основно

е общее 

    4 2 2 2 1 1 

среднее 

общее 

2 2 2 0   3  0 0  0 0 

 


