Информационная карта участника областного проекта
непрерывного агробизнес – образования
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Территория
Полное
наименование
ОУ
ФИО
руководителя
проекта
Контактная
информация:
Телефон
E-mai
Тема проекта
(название
модели)
Количество
участников
проекта

Локальные
акты по
реализации
проекта,
разработанны
е ОУ
(перечислить)

Иркутская область, Балаганский район, с.Бирит
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Биритская средняя общеобразовательная школа
Пересыпкина Марина Ивановна
Андреева Алёна Васильевна
89086543051; 8(39548)42-3-37
mou.birit@
mail.ru
« Я и Агробизнес»
Всего Из них:
: 130 педагогов:
чел.
7
Курсовая
подготовка(сколь
ко педагогов
прошли курсовую
подготовку по
программе
«Агробизнесобразования» - 1
чел.

Школьнико Дошкольнико
в: все, кто
в: 7 чел.
изучает с/х
по
учебному
плану + 1011 класс
профильное
образование

Других:
Социальны
е партнёры
Балагански
й АТТ,
фермеры
с.Бирит.

Приказ об утверждении учебного плана на 2016- 2017 уч.год,
Приказ о начале работы по реализации программы эксперимента
агробизнес- образования,
Приказ о создании рабочей группы по реализации эксперимента по
агробизнес- образованию,
Приказ об утверждении рабочих программ учебных предметов,
программ курсов, программ внеурочной деятельности, кружков.
Наличие
- положение об общественном труде;
документов,
- положение о научно практической конференции
регулирующи Договор о сотрудничестве с Балаганским агротехнологическим
х отношения с техникумом
другими
Договор о сотрудничестве с детским садом с. Бирит
учреждениям
ии
организациям
и
(перечислить)
Совместно
проведённые Экскурсии в Балаганский агротехнологический техникум
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мероприятия
(перечислить)
Програмнометодическое
обеспечение
(какие
программы
элективных
курсов,
спецкурсов,
внеурочной
деятельности
по агробизнес
образованию
реализуются в
ОУ,
перечислить)
Эксперемента
льноопытническая
работа под
руководством
или
совместно с
ОУ СПО,
ВПО (если
таковая
ведётся,
представить
краткую
информацию)
Работа с
родителями и
другим
населением
(кратко
описать)

2015,2016,2017г.
Элективные курсы: С.С. Фесюк
«Ландшафтный дизайн», 10-11 классы -34 часа.
«Экономика», 10-11 классы Липсиц И.В.-34 часа.
«Полезные навыки»,5-9 классы –по 34 часа.

-Участие в ярмарке «Урожай – 2016г.»
-План 2017г. НПК ( в рамках Агробизнес образования)

Помощь в сельскохозяйственных работах на школьном огороде, в
работах по благоустройству территории школы.
Родительские собрания, совместная работа с родителями по
реализации проектов, работа на пришкольном - опытническом
участке, проведение общешкольных мероприятий. Диагностика
родителей и населения села с целью выявления потребностей в
агробизнес-образовании.

Дополнительн Отсутствие финансирования, сложность в работе по нахождению
ая
спонсоров.
информация
по реализации
проекта,
которую
желаете
сообщить

