Уважаемые коллеги, просим заполнить информационную карту участника проекта до 01.06.2015
Информацию (электронный вариант) направить по адресу: kafedra_poipkro@mail.ru (для Цивилевой М.П.)
Контактный телефон: 8 (3952) 48 – 32-42
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА
НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ
Территория

Черемховское районное муниципальное образование

Образовательная Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Бельск
организация
(МКОУ СОШ с. Бельск)
Название
модели

Приступаем к реализации модели «Агрошкола – как социокультурный центр села» в 2016-2017 уч. году.
Сравнительные показатели
1. Количество участников проекта
2014-2015 г.г.

1
школьников
-0

- Дошкольников
(детей)- 0
- педагогов: 0
всего уч.
проекта - 0
- прошли курсы0

20015-2016г

Педагогов:
Других (кто
-всего уч. проекта еще?) - нет
-0
перечислите
- прошли курсы- 0

школьников Дошкольников
- 39
(детей)- 0
- педагогов: 0
всего уч.
проекта - прошли курсы0

Педагогов
всего уч.
проекта - 6
- прошли курсы
-0

других (кто
еще?)
перечислите: 8
администрация
школы,
библиотекарь,
психолог, соц.
педагог
ИП,
почётный
житель села

Программное обеспечение

2.

Количество программ, разработанных педагогами и реализуемых в урочной и внеурочной деятельности

3.

Учебных

Внеурочной деятельности

Учебных

Внеурочной деятельности

0

0

3

3

Нормативно-правовое обеспечение (локальные акты)

Предыдущий период (перечислить)

Локальные акты, разработанные в текущем году (перечислить)
1. Положение о порядке организации образовательного процесса при сетевой
форме реализации образовательных программ
2. Приказ об организации образовательного процесса в сетевой форме
обучения в 2015-2016 уч. г.
3. Приказ об открытии профильного 10 класса в 2015-2016 уч.г.

Договора, регулирующие отношения с другими учреждениями и организациями (перечислить)

4
2014-20015г

-

2015-2016г

Договор о сетевой форме реализации образовательных
программ с МКОУ СОШ с. Верхний Булай

Опытно — экспериментальная работа (под руководством или совместно с ОУ СПО, ВПО (если таковая ведется, представить
краткую информацию))

5

2014-2015
6 -

2015-2016
-

Какие обучающие семинары для педагогов прошли в школе? Тематика, кто проводил?

7
8 2014-2015

-

2015-2016

-

9 Совместная с детьми проектная деятельность. Назовите три-четыре наиболее интересных проекта за весь период реализации модели
агробизнес — образования (в том числе по ДОУ): 10 Назовите наиболее интересные формы работы с родителями и населением. 11 Какую помощь в реализации модели агробизнес-образования оказали закрепленные за школой базовые организации (перечислите)?
12 Каким опытом работы по реализации агробизнес-образования вы готовы поделиться на областном уровне?
13 По каким вопросам вам необходима методическая помощь?
1.Организация проектно-исследовательской деятельности
2. Организация опытнической работы на УОУ.
14 Перечислите проблемы реализации своей модели агробизнес-школы, актуальные для вас.
1. Устаревшая материально-техническая база
Большое спасибо за работу, уважаемые коллеги.
Директор МКОУ СОШ с. Бельск

Л. В. Федорова

