
  

Информационная карта участника проекта  

«Агробизнес – школа и условия формирования системы непрерывного агробизнес-

образованияв Иркутской области» 

1.  Полное наименование ОУ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тыргетуйская 

средняя общеобразовательная школа 

2.  ФИО руководителя  Спиридонова Наталия Васильевна 

3.  телефон 89641213374 

4.  E-mail schkol.tyrgetuj@yandex.ru 
5.  сайт tirgetuischkool.ucoz.ru 

6.  Название модели Родному селу – будущее! 

7.  Количество участников проекта 

 

 

Всего 

 

129 
 

Из них 

педагогов- 16 

 
школьников- 100 

 

 

работодатели-1 

 

 
соц. партнёры-2 

 

 

родители-10 

 

 

8.  Локальные акты по реализации 

проекта, разработанные ОУ. 
Приказ МКОУ Тыргетуйская СОШ о создании рабочей группы по 

разработке модели агробизнес-школы от 27.10.2016. № 109. 

Положение о внеурочной деятельности (приказ от 03.09.2014. 

№84/1). 

 Положение  о пришкольном участке (приказ от 03.09.2014. №84/1). 

 Положение о летней трудовой четверти (приказ от 03.09.2014. 

№84/1). 
9.  Наличие документов, 

регулирующие отношения с 

другими учреждениями и 

организациями. 

1. Соглашение о сотрудничестве в рамках концепции непрерывного 

агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области 

на период до 2020 года между МКОУ Тыргетуйская СОШ  и ФГБОУ 

ВО «Байкальский государственный университет» от 2016 года. 
2. Договор о сотрудничестве и совместной деятельности между МКОУ 

Тыргетуйская СОШ и КФХ Ефименко А.В. от 12.01.2015 №10 

10.  Совместно проведенные 

мероприятия 

Экскурсии 

11.  Программно-методическое 

обеспечение 

Название программы 

 

Автор Количество часов 

1. Сорные растения и 

борьба с ними 

2. Как стать 

успешным  

3. Основы 

предпринимательс

тва 

4. Физика в сельском 

хозяйстве 

5. Фитодизайн 

1.Т.А.Козлова 

 

2.Сверч Е.П. 

 

3.Дубинина Р.И. 

 

 

4.Коценко Н.А. 

 

5.Трусова О.Н. 

1.68 часов 

 

2.17 часов 

 

3.34 часа 

 

 

4.12 часов 

 

5.17 часов 

12.  Экспериментально-

опытническая работа 

совместно с 

предприятиями АПК: 

нет 

Самостоятельно: 

«Сорные растения и борьба с ними» 

13.  Работа с родителями и другим 

населением. 

 

Родители поддержали 

идею создания 

Агрошколы и 

вступлению в статус 

пилотной площадки 

(протокол род.собрания 

№1 от 25 ноября 2016 г.) 

 

14.  Кадровый состав 

 

 

Кол-во педагогов, 

образование, 

квалификация, курсы 

ПК: 

Научный руководитель проекта: 

нет 

mailto:schkol.tyrgetuj@yandex.ru


Количество педагогов: 

16. 

Образование: 

Высшее –10 

Средне-специальное-6 

Квалификация: 

Высшая категория – 2; 

Первая категория-9 

15.  Материально-техническая база Учебные кабинеты – 17, в том числе комбинированные мастерские, 

кабинет домоводства, кабинет информатики, библиотека и читальный зал. 

Компьютерная и мультимедийная техника. Учебный сельский класс для 

начальной школы (1), микролаборатории для кабинета биологии (5). 

Учебно-опытный участок (2 га). Теплицы (поликарбонат) – 2 шт. Скважина 

и водонапорная башня на территории УОУ. 

 


