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

Локальные акты по
реализации проекта,
разработанные ОУ
(перечислить)

МО «Осинский район»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бурят – Янгутская
средняя общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина»
Контакова Александра Валерьевна

89526167055
Enisei_school1896@mail.ru
«Школа как фактор социального развития села»
Всего:
168

Из них: педагогов: Школьников Дошкольников других (кто еще?)
Курсовая
163
подготовка(5
педагогов прошли
курсовую
подготовку по
программе
«Содержание и
технологии
агробизнес образования»)
Приказ по школе об утверждении плана реализации модели и назначении
ответственного лица за выполнение плана реализации
Локальный акт об использовании МТБ школы для реализации модели агробизнешколы
Договоры с социальными партнерами
Модель агробизнес-школы

7

8

Наличие документов,
регулирующих
отношения с другими
учреждениями и
организациями
(перечислить)
Совместно проведенные
мероприятия
(перечислить)
Программнометодическое
обеспечение (какие
программы элективных
курсов, спецкурсов,
внеурочной
деятельности по
агробизнес-образованию
реализуются в ОУ.
Перечислить)

Договоры с:
- администрацией МО «Бурят - Янгуты»;
- КФХ «Федоров В.М.»;
- ИП КФХ «Адамова Т.А.»;
- ДЮСШ;
- ЦРБ;
Филиал Иркутского агроколледжа
- Проведение лекций Адамовой Т.А. по развитию коневодства (8-9 классы)
- Экскурсии , посещение фермерских хозяйств Адамовой Т.А., Федорова В.М.
Название программы

Автор (полные данные)

Программы внеурочной
деятельности:
- «Формирование
агроэкологической культуры
младших школьников»;
- «Основы земледелия и
агротехники важнейших
сельскохозяйственных
культур»
- «Введение в агробизнес»

Болотова С.С., учитель биологии, I
квалификационная категория

Элективные курсы:
- «Экология в красках и
формах»
- «Экология для младших
школьников»
-Введение в трактороведение

Бардунаева А.М., учитель
начальных классов, I
квалификационная категория
Болхоева И.А., учитель начальных
классов, I квалиф. категория
Абагалов А.В., учитель

Количество
часов

96
96

96

34

34
17

- Основы экологической
культуры
Введение в сельское хозяйство
9

9

технологии, I квалиф. категория
Болотова С.С., учитель биологии, I
квалификационная категория
Абагалов А.В., учитель
технологии, I квалиф. категория

Экспериментально –
опытническая работа под
___
руководством или
совместно с ОУ СПО,
ВПО (если таковая
ведется, представить
краткую информацию)
Работа с родителями и
Анкетирование родителей об их отношении к проекту
другим населением
(кратко описать)
Дополнительная
информация по
реализации проекта,
которую желаете
сообщить

Директор школы

Контакова А.В.

68
68

