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

Территория
Полное наименование ОУ

3

ФИО руководителя проекта
Контактная информация:
Телефон
E-mai

4
5

6

Тема проекта (название
модели)
Количество участников
проекта

Локальные акты по
реализации проекта,
разработанные
ОУ (перечислить)

Нижнеудинский район
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Худоеланская средняя
общеобразовательная школа»
Дударь Вячеслав Михайлович
839557724184 – школьный телефон
89500674700 – моб.т/ф зам. директора по УВР Лаптевой Т.Ю.
khudoelansk-sosh@yandex.ru -школьный
lapta71@mail.ru - Лаптевой Т.Ю.
«Агрошкола 3D»(Дети-дом-деревня)
Всего:
157 +22

Из них: педагогов: 22

школьников:
157

дошкольников:
22

других (кто еще?)

Курсовая подготовка
(сколько педагогов
прошли курсовую
подготовку по
программе
«Содержание и
технологии
агробизнесобразования») -1 чел
1. Положение о внеурочной деятельности 1-4 класс
2. Положение о внеурочной деятельности 5-9 класс
3. Положение о летней производственной практике учащихся 5 – 10 классов
4. Положение о летнем палаточном лагере
5. Положение о научном обществе учащихся
6. Положение о предпрофильной подготовке
7. Положение о пришкольном участке
8. Положение о творческой группе педагогов
9. Программа летнего аргоэкологического лагеря «Исток»

7

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

8

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

Договора: С СПКХ «Восход»
ПУ-48
д/с «Лесовичок»
Администрация МР МО «Нижнеудинский район»
«Тулунский аграрный техникум»
Иркутский ГАУ
Иркутский ГАУ – подготовка к опытнической работе по выращиванию разных сортов пшеницы
ПУ-48 – профориентационные встречи, беседы
СПХ «Восход» - Деловая игра « Моё село завтра»,
Тулунский аграрный техникум – курсы по программе «Содержание и технологии агробизнесобразования»
Название программы
Автор (полные данные)
Количество часов

1.Школа докторов природы
(программа внеурочной деятти -1-4 класс)
2. «Юный садовод»
(программа внеурочной деятти)- 3 класс
3. Литература Восточной
Сибири 5 -6 классы
4. Моя экологическая
грамотность (программа
внеурочной деят-ти) -5 класс
5. Растениеводство - 6 класс
6.Байкаловедение -7 класс
7. Агрохимия -8-9 класс
8. Физика и экология – 8
класс
9. Физика в сельском
хозяйстве – 9 класс
10. Твоя профессиональная

1.По 34 в год
Л.Обухова, О.Жиренко, Н.Лемяскина
2.34 ч. в год
О.В.Шахерова-кандидат
филологических наук

3.По 34 ч в год
4. 34 ч. в год

Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный,
А.Ю. Либеров. М.: «Просвещение»,
2012 год.
Карпова Г.В. –у читель высшей
квалификационной категории
Е.Н.Кузеванова, Н.В. Мотовилова
О.Н. Шагвалеева - учитель первой
квалификационной категории
Г.А.Фадеева

34 ч. в год
34 ч. в год
34 ч. в год
17 ч.в год

карьера – 9 класс
11. Клетки и ткани -10 класс
12 Курсы профессиональной
подготовки «Тракторист
категории «С» «Е»»

8
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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

М.Я.Куприн

17.ч.в год
34 ч. в год

С.Н.Чистякова
Д.К. Обухов, В.Н. Кириленкова

34 ч. в год

Примерные программы
по 272 ч. в год
Планируется опытнической работе по выращиванию разных сортов пшеницы совместно с ИГСУ

Тематические педчтения о воспитании детей в условиях села.
Информирование о возможностях организации фермерского хозяйства или индидуального
предпринимательства.
Собран урожай: 3,5 т. картофеля
300 кг. моркови
320 кг. свеклы

