Информационная

карта участника проекта

«Агробизнес - школа и условия формирования системы непрерывного агробизнес-образования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Полное наименование ОУ
ФИО руководителя
телефон
E-mail
сайт
Название модели
Количество участников проекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Еремеев Андрей Владимирович
89086547528
khоlmоgоу(Щmаil.гu
htto:/ /kllO Im02:0vsoh.1Ыhоst.rп/
«Агро- Холм»

учреждение Холмогойская средняя общеобразовательная

из них

Всего
182

9.

10.
'1.

Локальные акты по реализации
проекта, разработанные ОУ.

Наличие
документов,
регулирующие
отношения
с
другими
учреждениями
и
организациями.

Совместно
проведенные
мероприятия
Програм мно-методи чес кое
обеспечение

работодатели- 1

школа

родители- 5

педагогов-23
школьников- 148

8.

в Иркутской области»

соц. партнеры- 5

Приказ Комитета по образованию МО «3аларинский район» « 165А от 30.08.2016 года «О муниципальной
площадке по развитию непрерывного агробизнес-образования»
Приказ МБОУ Холмогойской СОШ «О пилотной площадке по реализации агр06изнес-образования
Холмогойской СОШ» NQ177А от 31.08.2016 года
Договоры о сотрудничестве:
Соглашение ОАО «Восход»
«Распопию)
2. Соглашение
3. Соглашение КФХ «Распутию)
4. Соглашение ССПК «Татьяна»
5. Договор о сотрудничестве с 3аларинским агропромышленным техникумом
6. Центр занятости населения 3аларинского района
Метапредметная неделя «Мы славим ТРУд, чьи руки пахнут хлебом»

'.

пилотной
в МБОУ

ип

Название программы
Рабочая программа по внеурочной деятельности
«Ком натное цветоводство»
Рабочая программа по внеурочной деятельности
«Комнатное овощеводство»
элективного
курса
«Основы
Программа
растен иеводства»
Программа элективного курса «Химия в сельском
хозяйстве»
Программа факультатива «Ландшафтный дизайн сада
и огорода»

Автор

Количество часов

Нелепова И.М.

34 часа

Нелепова И.М.

34 часа

Нелепова И.М.

34 часа

Нелепова И.М.

34 часа

Нелепова И.М.

34 часа

13.

JксперимеНТfu1ЬНОопытническая работа
Работа с родителями
населением.

сов.нестно с преопрuятuя;ии
и другим

14.

Кадровый состав

15.

Материально-техническая

Аl/ К -

Упра8.1яющиЙ совет
подоер:жа.1 идею
создания
АгртиКО.7Ы утверждение
пpozpalLHbl
«АгрОХО.7.11
успеха» (протОКО.7 М 2 от 17.05.2016 г.)
Заседание координационного
совета с приглашение.l1
нача7ыtuка сельского хозяйства За7аринского района,
председате.7Я
Ко;wитета
по
образованию
}.10
«ЗшюриltСКИЙ район» о поддер:жании идеи развития
агробuз//ес-образованuя
в школе и участия ШКОЛЫв
конкурсе
«Лучшая
образователыюя
организации,
реализующая агробизнес-образование»
(ПротОКО.7М 1
от 24 января 2017 года)
КО.7-вопедшогов - 23
Образование: 52% с высшее. 48% со сред/ спеЦUа7ыюе
Квалификация - 1 высшая кв. категория, 13 - первая
КУРСЫПК - 100% не /ненее 144 часов

база

LаиостоятеЛhНО -

Теплица из поликарбоната 3* 10
Каркас для теплицы 3*6
Овощехранилище
Пришкольный участок
Садовый инвентарь

Директор школы

Научный руководите.7Ь проекта

