
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА  

НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. Территория Усольский район 

2. Полное наименование 

ОУ 

Комитет по образованию Усольского района 

3 ФИО руководителя 

проекта 

Куратор направления: Надежда Михайловна Аринкина, начальник отдела общего, дополнительного и 

дошкольного образования Комитета по образованию 

Контактная 

информация: 

Телефон 

8(395 43)58670; 8 924 626 62 85 

E-mai anm@uoura.ru 

4 Тема проекта (название 

модели) 

Муниципальная сетевая модель «Агропоколение» 

5 Количество участников 

проекта 

 

 

 

Всего: Из них: педагогов: 

 

Курсовая подготовка 

(сколько педагогов 

прошли курсовую 

подготовку по 

программе «Содержание 

и технологии 

агробизнес-

образования») 

школьников: 

 

дошкольников: 

 

других (кто 

еще?) 

 

  36 образовательных 

организаций: 

школы-19; 

ДОУ-17 

108 (36 руководителей, 

72 педагога).  

Из общего числа 

26 педагогов прошли 

курсовую подготовку по 

программе «Содержание 

и технологии 

агробизнес-

образования») 

4940 840 - 



6 

 

 

 

 

Локальные акты по 

реализации проекта, 

разработанные 

ОУ (перечислить) 

Концепция развития  

• Распоряжение администрации МР УРМО о создании районного Координационного совета по 

непрерывному  агробизнес-образованию (№48-р от 11.03.2015); 

• Положение о районном Координационном совете по агробизнес-образованию (утв. 
распоряжением администрации МР УРМО  №48-р от 11.03.2015); 

• Приказ Комитета по образованию об утверждении сетевой модели агробизнес – образования 

«Агропоколение» от 26.02.2015 № 83; 

• Приказ Комитета по образованию об утверждении Положения о базовой агрошколе и перечня 

базовых агрошкол от 26.02.2015  № 83-1; 

•  

7 Наличие документов, 

регулирующих 

отношения с другими 

учреждениями и 

организациями 

(перечислить) 

 

 

 

 

 

 

Совместно проведенные 

мероприятия 

(перечислить) 

• Соглашение о сотрудничестве между Комитетом по образованию и ОГКУ ЦЗН г.Усолье-

Сибирское от 06.03.2015 г.; 

• Соглашение о сотрудничестве между Комитетом по образованию и ГБПОУ "Усольский  

аграрно - промышленный техникум" от 02.09.14 г.; 

• Договор № 7 о сотрудничестве между Комитетом по образованию и ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» от 19.12.2013 г.; 

• Договор  о сотрудничестве между Комитетом по образованию и ФГОУ ВПО «Иркутская 

сельскохозяйственная академия» от 10.10.2014 г.; 

• Положение об агроклассе, утверждённое постановлением мэра № 13 от 20.01.2003 г.; 

• Договор  о сотрудничестве между Комитетом по образованию и ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный технический университет» от 01.09.2013 г. 

 

Организованы профильные сетевые классы: физико-математический,  агрокласс. 

«Ярмарка образовательных услуг». 

«Выставка профессий» 

Мастер – классы для обучающихся школ района (преподавтели, мастера, обучающиеся техникума). 

Семинар-совещание  по вопросам агробизнес-образованиядля руководителей ОУ на базе техникума. 

Агродекада. 

Социальные практики на базе с/х предприятий. 

Выставка «Агропоколение» в день празднования 90-летия Усольского района. 

Обучение юношей 9-х классов  профессии «тракторист» на базе техникума. 

8 Программно-

методическое 

обеспечение (какие 

Название программы Автор (полные данные) Количество часов 

СОШ № 7, п.Сосновка 



программы элективных 

курсов, спецкурсов, 

внеурочной 

деятельности по 

агробизнес образованию 

реализуются в ОУ. 

Перечислить) 

Элективный курс «Ландшафтный дизайн», 

8 класс 

Рудюк А.М., учитель биологии 0,5 

  «Агротехника растениеводства», 11 класс Рудюк А.М., учитель биологии 1 

 

 

 «Личное подсобное хозяйство», 9 класс Карпова Т.Ю., учитель технологии 0,5 

  Курс «Трактора» Колесник А.В. 0,5 

  МБОУ «Белореченская СОШ» 

  «Формирование культуры здоровья» А. Г. Макеева-Москва: Просвещение,2013 

год 

5-10 классы-6 

часов 

  МБОУ «Тайтурская СОШ» 

  (Внеурочная) «Первые шаги в агробизнес» Новицкая Наталья Гавриловна, 

учитель технологии 

2 часа в неделю 

  МБОУ «Мальтинская СОШ» 

  1.Шесть  соток  

7 класс 

СеменцоваВ.Н. 1 час в неделю 

  2.Экология села 

8 класс 

Кожанова Е.В. 

Филон ова Н.В 

1 час в неделю 

 



  3.Растениеводство 

9 класс 

      1 час в неделю 

 

  4.Основы  ведения крестьянского 

хозяйства 10-11 класс 

Пичугина Г.В 1 час в неделю 

 

  МБОУ «СОШ №6» 

  Факультатив «Основы овощеводства» Д.Е. Гаврилов Сборник инновационных 

учебных программ. Изд-во Иркутского 

педуниверситета, 2010. 

0,5 ч. 

  Факультатив «Основы управления 

личными финансами» 

Желнович М.В., Захарова Е.Ю., 

Солдатова С.В. Институт развития 

0,5 ч. 

  «Основы экологии» Т.С. Сухова, В.И.Строганов 

«Природоведение. Биология. Экология» 

М.:Вентана –Граф, 2010 

1 час 

  Факультатив «Как решать задачи по 

генетике» 

Медведева А.А.Учебное пособие. 

Вентана-Граф, 2014 

1 чач. 

  Спецкурс «Трактор»  0,5 ч. 

  МБОУ «СОШ № 20» 

  Темы по агробизнес - образованию включены в рабочие программы по географии и биологии 

  МБОУ «Новожилкинская СОШ» 

  Элективный курс «Пчеловод – сладкая ли 

профессия» (8кл.) 

биологии высшей квалификационной 

категории 

17 ч 



  Факультатив «Растениеводство»10 кл.  Дашкевич Елена Витальевна, учитель 

биологии высшей квалификационной 

категории 

34 

  Факультатив«Основы естественно-

научных и сельскохозяйственных знаний» 

3 б кл. 

Нечепорук Наталья Петровна 

Учитель начальных классов 

34 

  Технология «Сельскохозяйственный труд» Мельникова Наталья Викторовна 

Учитель технологии 

102 

  МБОУ  «Буретская СОШ» 

  Элективный курс 9 класс «Экологическая 

культура и устойчивое развитие»; 

Е. Н. Дзятковская, А. Н. Захлебный и др. – 

М.: Просвещение, 2012 

 

0.5 ч. в неделю 

 

 

  

  Факультатив  «География и экология 

России» 9 класс; 

 

И.И. Баринова 

Просвещение, 2011 

 

 

      0.5 ч. в 

неделю 

 

  Программа экологии «Экология» 10 класс; 

 

Г. М.Пельдяева – М.: Дрофа,2011 

 

1 ч. в неделю 

 

  Программа «Экология города (поселка) 11 

класс; 

Г. М.Пельдяева – М.: Дрофа,2011 

 

1 ч. в неделю 

 

  МБОУ «Раздольинская СОШ» 

  Внеурочное занятие 

в 1-4кл. «Моя первая клумба» 

  Автор: учитель технологии В.И. 

Гришаева на основании методических 

пособий: М. Бофорт, Д. Николас,  Д. 

Гловер «Клумбы в вашем саду». М. «Мир 

книги». 2009г. Т.А.Агишева,  Н.А. 

Сарафанова «Современный дизайн 

участка. Шаг за шагом».   М. 

«Лада».2008г. 

34ч. 



  Элективный курс 8-9кл. «Ландшафтный 

дизайн» 

Автор: учитель технологии В.И. Гришаева   

на основании методических пособий :               

С.С. Ожегов История ландшафтной 

архитектуры М.«Арзитектура».2003г. 

О.Н. Бобылева «Цветоводство открытого 

грунта» М. «Академия».2004г 

34ч. 

   Спец.курс по выбору 

10-11кл «Основы предпринимательства в 

сельскохозяйственной деятельности» 

  Автор : учитель истории, 

обществознания Медведева Р.В. на основе 

программы  Алексашина Н.В. «Основы 

бизнес-планирования»   

34ч. 

  МБОУ «Тельминская СОШ» 

  факультатив «Основы овощеводства» Областной сборник инновационных 

программ по дисциплинам естественно-

научного предметного блока ИГПУ 

Попова Т.В. для 10-11 кл, 2009 

34 ч 

   

элективные  курсы «Бизнес и экономика» 

Липсиц И.В. Учебное пособие по 

элективному курсу. М.: Вита Пресс, 2010 

г. 

17 ч 

  «Основы  потребительских прав» Сизых Г.П. Программа факультативного 

курса для 8-9 классов 2010 г. 

17 ч. 

  «Химические секреты агронома» Шевякова Г.В. «Программа элективных 

курсов по химии 8-9 класс» Дрофа 2010г. 

 

17 г. 

  «Я-хозяин своей планеты» элективных курсов по химии 8-9 класс» 

Дрофа 2010 г. 

17 ч. 

  «Основы управления личными 

финансами» финансами». 

 

Желнович М.В. 17 ч. 

  МБОУ «Тальянская СОШ»  №17 



  Лесная школа (факультатив) 9 класс 

10-11класс 

 

 

Рабочая программа составлена  учителем 

биологии и экологии Проводиной Л. Н. на 

основе примерной программы 

Хлиманковой Елены Семёновны «Лесная 

школа» из пособия для педагогов 

дополнительного образования эколого- 

биологического профиля под редакцией 

заместителя по УМР ОГОУ ДОД  ОДЭБЦ  

Хлиманковой Елены Семёновны (Иркутск, 

2011г.), 

 

 

 

  Огород на подоконнике (спецкурс) 5класс Рабочая программа составлена и  

учителем биологии и экологии 

Проводиной Л.Н. 

Программа составлена на основе 

Сборника программ. «Работаем по новым 

стандартам. Основная школа» Москва, 

«Просвещение», 2014г 

 

  Основы экологии и агробизнеса 

(факультатив) 2-4 классы 

Рабочая программа  составлена 

педагогами начальных классов 

Горбуновой С.П., Колесник Т.Д., 

Терпеленковой С.К, на основе программы 

курса СамковойВ А. «Моя первая 

экология». 

у 

 

 

  Ландшафтный дизайн (элективный курс) 8 

класс 

Рабочая программа составлена  учителем 

технологии Селезневой Е.А.на основе 

программы О.Н. Бобылевой  

«Цветоовдство открытого грунта», М, 

2004 

 

  Школьное лесничество «Саяны» Рабочая программа составлена  учителем 

биологии и экологии Проводиной Л. Н. на 

основе примерной программы 

 



Хлиманковой Елены Семёновны «Лесная 

школа» из пособия для педагогов 

дополнительного образования эколого- 

биологического профиля под редакцией 

заместителя по УМР ОГОУ ДОД  ОДЭБЦ  

Хлиманковой Елены Семёновны (Иркутск, 

2011г.), 

 

 

  МБОУ «Белая СОШ» 

  Программа по робототехнике и ИКТ для 7 

классов 

На основе программы Филиппова С.А. 34 часа 

  Robolab (Роботохника и ЛЕГО-

конструирование) 

Шагазетдинова Н.А. – учитель 

информитики МБОУ «Белая СОШ» 

144ч 

8 Экспериментально-

опытническая работа 

под руководством или 

совместно с ОУ СПО, 

ВПО (если таковая 

ведется, представить 

краткую информацию) 

1.Опытническая работа  совместно со специалистами ЗАО « Большееланское»    «Влияние почвы  на 

рост и развитие кукурузы». 

2. Экспериментально-опытническая работа ведется на пришкольном участке, где обучающиеся 

работают целое лето на практике, по специальному графику. 

3..Экскурсия:- на поля СХОАО «Белореченское» 

- овощехранилище 

-молокозавод 

-автобазу 

4. Заключаем договор о сотрудничестве с «Железнодорожник» 

5. Создана группа ребят, желающих получить специальность с/х профиля. 

 Работа с родителями и 

другим населением 

(кратко описать) 

 

 

9 Дополнительная  

информация по 

реализации проекта, 

которую желаете 

сообщить 

 

  


