Информационная карта муниципального проекта Агробизнес – образование
в МБОУ Ханжиновской СОШ
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2.
3.
4.
5.
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Полное наименование
ОУ

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Ханжиновская средняя общеобразовательная
школа
руководителя Ситникова Наталья Владимировна- директор школы

ФИО
проекта
Контактная информация
E-mail, сайт
Тема проекта

Название модели
Количество участников
проекта

8.

Локальные акты по
реализации
проекта,
разработанные ОУ.

9.

Наличие
документов,
реализующих
отношения с другими
учреждениями
и
организациями.

10.

Совместно проведенные
мероприятия

11.

Программнометодическое

89501289031
hanjinovo@mail.ru , hanjinovo.ru
«Формирование социально-адаптированной личности
через приобщение к трудовой деятельности в условиях
агрошколы»
«Агрошкола». « Воспитание Человека – труженика»
Всего

Из
них
педагогов

Школьников

Родители
1-11кл.,
СПК «Тыретский»

200

15

167

21

1. Положение об учебно-опытном участке.
2. Положение о летней трудовой практике.
3. Положение об общественно- полезном труде
обучающихся.
4. Согласие родителей для участия в общественнополезном труде обучающихся.
5. Инструкция по ТБ для обучающихся во время
работы на учебно – опытном участке школы.
6. Инструкция по правилам безопасности для
обучающихся на ПУ.
7. Инструкция
по
приемам
обращения
с
сельскохозяйственным инвентарем.
8. Положение о мониторинге за ходом реализации
модели агробизнес-образования.
9. Приказ о работе муниципальной
пилотной
площадки по развитию Агробизнес – образования.
10. Изменения к Уставу в связи с данной программой
развития.
1) Договор
о
сотрудничестве
с
сельхозпредприятием СПК «Тыретский».
2) Соглашение о сотрудничестве с Заларинским
аграрнопромышленным техникумом.
3) Договор о сотрудничестве с сельским ЦД
4) Договор о сотрудничестве с районным ДДТ.
1) Экскурсии 10-11 класса на животноводческую
ферму, машинный двор (октябрь).
2) Помощь сельхозпредприятию силами работников
и учащихся по уборке овощей (трудовые десанты).
3) Родительское собрание для 7-11 кл. по
организации муниципального пилотного проекта.
4) Конференция,
посвященная
агробизнес
–
образованию.
5) День открытых дверей в аграрнопромышленном
техникуме.
6) Посещение с/х ВУЗа.
Название программы

Автор

Количество
часов

обеспечение

1) Элективный
курс
«Биология
с
основами
растениеводства»
(6кл.)
2) Элективный
курс
«География
с
основами
почвоведения»( 6кл.)
3) Элективный
курс
«Сопровождение
профессионального
самоопределения
обучающихся
при
выборе профессии в
сельскохозяйственной
отрасли» 8-11 кл.
4) Элективный
курс
«Основы
ландшафтного дизайна
ПУ» (7кл.)
5) Элективный
курс
«Основы
животноводства» (9кл)
6) Элективный
курс
«Введение
в
агробизнес» 10-11кл.
7) Элективный
курс
«Основы
растениеводства»
10кл.(д)
8) Элективный
курс
«Основы
механизации»
10кл.
(м)
9) Элективный
курс
«Агроэкология»
10)
Элективный курс
«Опытническая работа
в
сельскохозяйственной
отрасли» 9-11кл.
11)
Элективный курс
«Моя экологическая
грамотность» 5-6кл.
12)
Элективный курс
«Цветоводство
в
начальной школе» 24кл.
13)
Опытническая
работа «Огород на
окне» 2-4кл.
14)
Модуль
«Аграрная практика» в
программе
по
технологии 5,6, 7,8кл.
15)
Модуль
«Производство
сельского хозяйства» в
программе технологии

Адаптированная
программа

34

Адаптированная
программа

34

Резапкина Г.В.

34

Адаптированная
программа

120

Адаптированная
программа

34

34
Адаптированная
программа
Пономарева
И.Н.,
Пантелеева Н.А.
Г.Ю.Сенченов

17
34
34

Адаптированная
программа

34

Ф.М. Баганина
А.А. Юрьев
Адаптированная
программа

34

68

Е.Н.
Дзятковская,
68
А.Н. Захлебный,
А.Ю. Либеров
64
Е.И. Рудницкая,
Л.Б. Черезова
Адаптированная
программа

34

64
В.Д. Симоненко

8
В.Д. Симоненко

10-11кл.
16)
Модуль «Химия
и сельское хозяйство»
9, 11 кл.
12. Экспериментально1. Мастер – класс по
опытническая
работа
применению азотных
совместно с ООО СПК
удобрений
«Тыретский»
2. Мастер – класс по
изготовлению
проектов:
животноводческая
ферма, птицеферма,
школьный огород.
3. Мастер – класс по
овощеводству.
4. Исследовательская
работа
«Сравнение
содержания нитратов
в овощах».
5. Опытническая работа
«Выращивание лука
на окне в разных
условиях».
13. Работа с родителями и 1.Мастер-классы
по
другим населением.
овощеводству,
Родители
поддержали цветоводству.
идею
создания 2.Благоустройство
Агрошколы
и сельского Парка отдыха
вступлению в статус (разбивка
клумб,
пилотной
площадки посадка
цветочных
(протокол род. собрания композиций).
№1 05.09.2016 г.
2. Строительство клеток
для кроликов.
14.
Кадровый состав
В проекте участвуют 15
учителей, из них 3
Научного руководителя
имеют первое
из ВуЗа еще нет,
образование высшее
руководит проектом
сельскохозяйственное,
директор.
образование у
остальных высшее и
средне-специальное.
5 чел. посетили семинар
по агробизнесу г.
Иркутск. 2 чел. прошли
курсовую подготовку.
15.
МТБ
Земельный участок 2.9
га, теплица, автобус,
макеты сельхозтехники.
Машинный двор у
сельхозпредприятия.
Сенокосилка, телега,
компьютеры, садовый
инвентарь. Отдельное
здание для создания
агрокласса.

О.С. Габриелян

8

Учащиеся с руководителями
Федотовой Н.Н., Брагиной
О.Н., Серебряковой О.Н.,
Смирновой А.А.

Учителя биологии

