Информационная карта участника проекта
«Агробизнес-школа и условия формирования системы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области»
2018-2019 уч. год
1. Общая информация
Район

Тулунский

Образовательная организация

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Перфиловская средняя общеобразовательная школа»

Название модели

«Я люблю тебя, малая родина!»

Количество участников проекта
Категория
Обучающиеся
Педагоги
Другие
ВСЕГО:

Указать год вступления в проект - 2019
121
10
7
136

Всего за время реализации проекта
121
10
7
136

2. Нормативно-правовое обеспечение
Проведите анализ нормативной базы школы по вопросам агробизнес-образования. Отметьте наличие - знаком « + », отсутствие знаком « - » (привести данные за все время реализации проекта)
№

1.

Локальные акты
Приказы
(областного, +
муниципального, школьного уровней)
по организации работы над проектом

Отметка о
наличии/
отсутствии

Примечания
Приказ № 193 от 12.12.2018 года «О присвоении муниципальной площадки по
агробизнес-образованию» Комитета по образованию и финансовому
сопровождению образовательных учреждений администрации Тулунского
муниципального района
Приказ № 293 от 17.12.2018 года «О создании творческой группы по
агробизнес-образованию» МОУ «Перфиловская средняя общеобразовательная
школа»
Приказ № 18 от 01.02.2019 года «Об итогах муниципального конкурса проектов
агробизнес направленности «Агробизнес-перспектива-2019»» Комитета по
образованию и финансовому сопровождению образовательных учреждений
администрации Тулунского муниципального района.

2.

Положения
по
разработке
и +
реализации модели агробизнес-школы

3.

Положение
о
стимулировании
педагогов, реализующих агробизнесобразование
Приказ о внесении дополнений в
должностные инструкции участников
агробизнес-образования
Положение о практике (учебная,
социальная, трудовая, летняя и т.д.)
Пакет документов по организации
практики (описать какие документы)
Положение об организации
профессиональных проб (дневник,
договоры с организациями, план
проведения проф. проб и т.д.)
Пакет документов по организации
профессиональных проб (дневник,

4.

5.
6.
7.

8.

•концепция развития непрерывного агробизнес-образования на сельских
территориях Иркутской области на период до 2020 года (Приказ Министерства
образования Иркутской области и Министерства сельского хозяйства Иркутской
области от 18 июля 2014 г. N 85-МПР/61-МПР);
•муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 гг.»;
•государственная программа Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
на 2014 - 2020 годы (Постановление Правительства Иркутской области от 9
декабря 2013 года N 568-пп);
•Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
•Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
•концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р);
•федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (Постановление Правительства РФ от
15 июля 2013 года N 598);
-положение министерства образования Иркутской области и министерства
сельского хозяйства Иркутской области «Об областном совете по агробизнесобразованию»

_

_

+

- Положение о летней трудовой практике;

+
+

- Положение об организации и проведении профпроб.

+

•Устав школы
•Программа развития школы на период с 2016 по 2020 года;

договоры с организациями, план
проведения проф. проб и т.д.)
9.

Документы, регулирующие отношения +
с другими учреждениями и
организациями.
Перечислите организации, с которыми
заключены договоры по реализации
модели агробизнес-школы

•Локальные нормативные акты школы:
- Положение о летней трудовой практике;
- Положение об организации и проведении профпроб.
Договора о сотрудничестве:
1. КФХ Быченко С.В.
2. КФХ Распопина Н.В.
3. ИП Поплевин Н.И.
4. Тулунская ГСС
5. ФГБОУВО «Иркутский государственный аграрный университет им.
А.А.Ежевского»
6. ГБОУ «Тулунский аграрный техникум» - Центр опережающей

профессиональной подготовки
10.

11.

Положение о системе оценивания _
достижений
обучающихся
по
агробизнес-образованию
Допишите
локальные
акты,
регулирующие
реализацию
Концепции агробизнес-образования,
разработаны
в
образовательной
организации

•Локальные нормативные акты школы:
- Положение о внеурочной деятельности обучающихся;
- Положение о лагере с дневным пребыванием детей;
- Положение о летней трудовой практике;
- Положение об организации и проведении профпроб.

3. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса агробизнес-школы (привести данные за весь период реализации
проекта)

Отражение в образовательной программе школы деятельность школы по агробизнеснаправленности
Наличие перспективного планирования реализации агробизнес-образования, либо
дорожной карты (на 2-3 года).
Отражение в учебном плане профильности агробизнес – направленности обучения.

Отметка о наличии/
отсутствии (+/-)
+

Примечание

+

Модель агробизнес школы
«Я люблю тебя, малая
Родина!»

+

«Законы физики в сельском
хозяйстве» , «Математика в
сельском хозяйстве», «Я
исследователь, «Биология и
жизнь», «Применение

математики в повседневной
жизни».

4. Ресурсное обеспечение
1. Программное обеспечение агробизнес-образования (количество программ, реализуемых в школе по годам)
2018 – 2019 уч. год
3
2. Наличие учебников, методических пособий по вопросам агробизнес-образования в школьной библиотеке, метод. кабинете (количество)
2018 – 2019 уч. год
6
3. Отражение в планах методических объединений работы по реализации проекта (количество)
2018 – 2019 уч. год
2
5. Кадровый ресурс
Количество педагогических работников, прошедших курсовую подготовку по содержанию и технологиям агробизнес-образования
(кол-во/% от общего кол-ва педагогических работников, занятых в агробизнес-образовании)
год
Кол-во/%
2018/2019
2 / 11%
6. Материально-техническое обеспечение агробизнес-образования
Перечислите приобретенное в 2018-2019 учебном году
оборудование
Перечислите оборудование, которое необходимо приобрести в
первую очередь

нет
1.Плуг,
2.Культиватор
3. Картофелесажалка
4. Культиватор для обработки картофеля
5.Картофелекопатель
6.Водораздатчик
7.Тракторный самосвальный прицеп
8.Грабли с черенком
9.Лопата штыковая с черенком
10.Лопата совковая с черенком
11.Лейка (10 л.)
12.Тяпка

13.Метла с черенком
14.Ящики для рассады 65x23.5x7.5 см
15.Укрывной материала
16.Кашпо
17.Секатор
18.Кусторез
19.Пила бензиновая цепная
20.Триммер
21.Насос садовый 950 л/час
22.Шланг поливочный (10 м.)
23.Помпа
24.Удобрение универсальное (0,5 л.)
25.Ведра оцинкованные (9 л.)
26.Тачка садовая
27.Мотоблок «Нева» с навесным
оборудованием
28.Мультимедийный проектор, экран
проекционный мобильный на штативе
Учебно-наглядные пособия для уроков
сельскохозяйственного
труда
(магнитно-меловая
доска,
компьютеры, проектор с экраном)
Гербарий
«Сельскохозяйственные
растения России» 27 видов
Гербарий «Лекарственные растения»
28 видов
29.Гербарий
«Жизненные
формы
растений»
Коллекция «Семена и плоды»
Микропрепараты Набор по ботанике67 класс
Модель «Строение корня»
Модель цветка пшеницы
Модель цветка капусты
Модель цветка яблони
Модель цветка картофеля
Мадель-апликация «Агроценоз»

Микроскоп школьный
Лупа ручная
Дидактические материалы, тесты,
таблицы, учебники, рабочие тетради,
схемы, муляжи домашних сельхоз.
животных,
овощей,
коллекция
минеральных удобрений, учебная
коллекция
культурных
растений,
сорных трав и модели для уроков
сельскохозяйственного труда,
Теплица
Бурение скважины
7. Информационно-методический ресурс.
Выделите ответ, соответствующий реальной ситуации.
Наличие свободного выхода в интернет
Страница агробизнес-образования на школьном сайте
Регистрация на портале проекта «Энциклопедия сельских школ»
Наличие аккаунта организации в социальных сетях:
В Контакте
Одноклассники
Facebook
Instagram

да/нет
да
да
нет
нет
нет
да
нет

школьный сайт
Энциклопедия сельских школ

8. Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями с/х направленности и предприятиями АПК
Полное наименование
образовательной организации
1.
ГБОУ
«Тулунский
аграрный техникум» - Центр
опережающей
профессиональной подготовки
2.
ФГБОУВО
«Иркутский
государственный

аграрный

Наличие договора о
сотрудничестве
да/нет
да

да

Перечислите наиболее значимые мероприятия со дня установления
взаимодействия
Профессиональные пробы, экскурсии

Проведена профориентационная работа с просмотром фильма об учебном
заведении выпускницей школы, студенткой агрономического факультета

ФГБОУВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.
Ежевского» Поповой Анастасией,

университет им. А.А.Ежевского»

Организации АПК
2.
Тулунская
государственная селекционная
станция

1.

ИП Поплёвин Н.И.

Наличие договора о
сотрудничестве
да/нет
Да

Какая работа со дня установления взаимодействия была проведена,
какая помощь оказана?
- экскурсия для обучающихся МОУ «Перфиловская СОШ» с целью
получения информации об истории создания и функционирования на
территории
Тулунского
муниципального
района
государственной
селекционной станции;
- экскурсия для членов трудового отряда с целью получения информации о
выращивании картофеля на территории Тулунского муниципального района;
- передача 6 сортов картофеля для организации опытно – экспериментальной
работы по выращиванию картофеля на пришкольном участке.
- экскурсия на поле с целью ознакомления с процессом выращивания
ромашки аптечной,
- передача семян ромашки аптечной для посева на опытных делянах
пришкольного участка,
- мастер-класс по приготовлению фито-чая из ромашки и кипрея,
- дегустация варенья из дикоросов: сосновой шишки, одуванчиков.

Да

9. Опытно экспериментальная и проектная деятельность обучающихся за 2018-2019 уч. год
№

Тематика опытно-экспериментальных работ,
проектной деятельности

Кол-во
участников

Руководитель
(наименование образовательной
организации (ВО, СПО, СОШ,
сотрудники АПК), ФИО, должность)

Где представлялся
проект. Результат
(участник/
лауреат/победитель)

1.

«От семечка до живописного пейзажа»
(проект по ландшафтному дизайну)

2

СОШ, Трус М.П.., учитель технологии;
Жернакова Т.С., учитель биологии;
Литашова С.Г., учитель русского языка и
литературы

Муниципальный конкурс
проектов по агробизнесобразованию,
победитель

10. Обобщение опыта

1. Тема обобщения опыта на уровне территории,
области

Сроки

2. Каким опытом работы вы хотите поделиться на
Международном образовательном салоне, который
будет проходить в Иркутской области в октябре
2018г
3. Наличие публикаций о школе в СМИ
Название публикации

Тема обобщения опыта
Тема

Автор

Форма обобщения
опыта
Форма

Печатный орган

Дата публикации

11. Консультативно-методические семинары.
Определите темы областных КМС, которые актуальны для вас
1. От Министерства образования ИО, Министерства сельского хозяйства
2. От ресурсно-методического центра агробизнес-образования
3. От образовательных организаций ВПО
4. От образовательных организаций СПО

«Агробизнес-образование: опыт, проблемы, перспективы»
МКОУ «Ключи-Булакская СОШ», Братского район
В рамках реализации проекта «Модернизация системы
общего образования Иркутской области на 2015-2020 гг.»
«Агробизнес-образование как фактор роста и социальноэкономического развития региона» Тулунский аграрный
техникум

12. Качество результатов
1

2

Количество обучающихся, изучающих программы
агробизнес-направленности

% от общего кол-во
обучающихся в 9-11 классах

Качество освоения программ

Количество обучающихся, продолживших образование в ОО с/х направленности (укажите наименование образовательной
организации)
После 9 класса
После 11класса
2017-2018 уч. год
Всего за период реализации
2017-2018 уч. год
Всего за период реализации

Количество выпускников,
окончивших основную школу, 10
Из них % продолживших
образование в ОО с/х
направленности – 33,3 (ГБПОУ
«Тулунский аграрный
техникум»

проекта
Количество выпускников,
окончивших основную школу,
- 10
Из них % продолживших
образование в ОО с/х
направленности – 33,3
(ГБПОУ «Тулунский
аграрный техникум»

Директор ОО_________________/Быченко К.И./

«Согласовано» Начальник
23 июня 2019 г.
МП

____________________________

проекта
Количество выпускников,
Количество выпускников,
окончивших среднюю школу, - окончивших среднюю школу, 3
3
Из них % продолживших
Из них % продолживших
образование в ОО с/х
образование в ОО с/х
направленности – 33,3 (ФГБОУ направленности – 33,3 (ФГБОУ
ВО Иркутский
ВО Иркутский
государственный аграрный
государственный аграрный
университет им.Ежевского,
университет им.Ежевского,
агрономический факультет)
агрономический факультет)

