ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА
НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ
1.
2.

Территория
Полное наименование ОУ

3

ФИО руководителя проекта

4

Контактная информация:
Телефон
E-mai
Тема проекта (название
модели)
Количество участников
проекта

5

6

Локальные акты по
реализации проекта,
разработанные
ОУ (перечислить)

Иркутский район
Муниципальное общеобразовательное учреждение иркутского районного муниципального
образования «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №1»
Романова Ольга Ильинична
3952696033
School-xcosh1@yandex.ru
Хозяин земли Иркутской
Всего:
10

Из них: педагогов:
школьников:
дошкольников: других (кто еще?)
2
150
50
родители 7-11
Курсовая подготовка
классов
(сколько педагогов
прошли курсовую
подготовку по
программе
«Содержание и
технологии
агробизнесобразования»)
Положение об учебно-опытном участке
Положение о летней трудовой практике
Инструкция по технике безопасности для учащихся во время работы на учебно-опытном
участке школы;
Инструкция по правилам безопасности для учащихся на пришкольном участке
Инструкция по технике безопасности на УОУ
Инструкция Приёмы обращения с сельскохозяйственным инвентарём
Приказ о работе площадки по развитию агробизнес-образования.

7

8

8

9

Наличие документов,
регулирующих отношения с
другими учреждениями и
организациями (перечислить)

Договор сотрудничество с Иркутским аграрным университетом им.Ежевского

Совместно проведенные
мероприятия (перечислить)

Проведения концерта, посвященного работнику АПК
Экскурсии 10-11 классов на ферму ООО «Барки» ( сентябрь-октябрь 2015г)
Родительское собрание для 8-11 классов 3 декабря 2015г –знакомство с ИГАУ им.Ежевского

Программно-методическое
обеспечение (какие программы
элективных курсов,
спецкурсов, внеурочной
деятельности по агробизнес
образованию реализуются в
ОУ. Перечислить)

Название программы

Автор (полные данные)

Количество часов

Цветы в нашем доме
Шесть соток
Человек: психология и
профессия

Г.А. Передриенко, Л.М.Подобреева
В Н. Семенцова
Т.Ф. Кабанова, А.В. Матвеева

34ч
34ч
17ч

Экспериментальноопытническая работа под
руководством или совместно с
ОУ СПО, ВПО (если таковая
ведется, представить краткую
информацию)
Работа с родителями и другим
населением (кратко описать)
Дополнительная информация
по реализации проекта,
которую желаете сообщить

Биологический
Е.В. Алексеева
38ч
эксперимент
Модуль «Аграрная
Симоненко
12
практика» в программе по
технологии 5, 6, 7 классах
Иркутский аграрный университет им.Ежевского
Мастер-классы, проведенные сотрудниками ИГАУ им. Ежевского, такие как: Химия и
сельское хозяйство, изготовление ели из веток деревьев, чудо- картины из семян, экскурсия
в музей ИГАУ им. Ежевского.
Мастер- классы по садоводству, овощеводству

