ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА
НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ
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Территория
Образовательная организация

3.

Название модели

Иркутский район
Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования «Малоголоустненская средняя общеобразовательная школа»
Школа – Агродром
Сравнительные показатели
1. Количество участников проекта

2015-2016г.

4.

5.

Школьников - 186

Дошкольников (детей) –
72

Педагогов
Других:
Всего уч. проекта - 16:
родительский комитет - 12
Прошли курсы - 1
Программное обеспечение
Количество программ, разработанных педагогами и реализуемых в урочной и внеурочной деятельности
Учебных
Внеурочной деятельности
------Нормативно-правовое обеспечение (локальные акты)
Предыдущий период (перечислить)
Локальные акты, разработанные в текущем году (перечислить)
--------1. Положение об учебно-опытном участке
2. Инструкция по охране труда при работе на учебно-опытном участке

3. Инструкция по правилам безопасности для учащихся на пришкольном участке
(разработать);
4. Приказ о рабочей группе по внедрению модели агробизнес-образования
(разработать);
5. Приказ о проведении конкурса «Цветущий школьный двор»
6. Приказ о создании организационного комитета по реализации непрерывного
агробизнес-образования;
7. Приказ о подведении итогов конкурса «Цветущий школьный двор»
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8. Положение о рабочей программе учебного предмета.
9. Положение о программе внеурочной деятельности
Договоры, регулирующие отношения с другими учреждениями и организациями (перечислить
Договор о сотрудничестве МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» и ФГБОУ ВПО ИрГАУ.
Договор о сотрудничестве МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» и МКУ ИГЦЗН Иркутского района (ежегодно сроком
на 6 месяцев).
Договор с работодателем Голоустненским филиалом ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение» и
территориальным отделом агентства лесного хозяйства Иркутской области по Голоустненскому лесничеству;
Договор о сотрудничестве с ИП КФХ Гришук Н.В.
Договор о сотрудничестве МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» и МДОУ ИРМО «Малоголоустненский детский сад»;
Договор о сотрудничестве МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» и МКУ ДО ИРМО «СЮН»
Соглашение с АНО «Байкальский интерактивный экологический центр» и Благотворительным фондом «Возрождение земли
сибирской»

Опытно-экспериментальная работа
1. Сортоиспытание картофеля под руководством ФГБОУ ВПО ИрГАУ;
2. Использование спирогиры (нитчатой водоросли), собранной с берегов Байкала в качестве органического удобрения при
посадке картофеля под руководством АНО «Байкальский интерактивный экологический центр»;
3. «Ботанические острова» (выращивание эндемичных, редких и исчезающих видов растений на территории школы с целью
сохранения и размножения, создания банка семян) под руководством АНО «Байкальский интерактивный экологический
центр.
Какие обучающие семинары для педагогов прошли в школе? Тематика, кто проводил?
1. Ознакомительный семинар (5.04.2016г.), администрация школы
2. Организационно-методический семинар по организации агробизнес-образования в МОУ ИРМО «Малоголоустненская
СОШ», директор школы В.В.Вещева, зам. директора по ВР Д.Н. Хохлова, заведующий пришкольным УОУ Ярмолюк А.Е.
(29.04.2016 г.)
Совместная с детьми проектная деятельность
1. Сортоиспытание картофеля «Раз картошка, два картошка» (ученик 3 класса Ярмолюк Тимофей, руководитель Ярмолюк
А.Е.)
2. Выращивание моркови разными способами «Сидит девица в темнице…» (ученик 2 класса Ярмолюк Богдан,
руководитель Ярмолюк А.Е.)
3. Выращивание арахиса из семян, купленных в продуктовом магазине, в комнатных условиях зимой «Сибирский орешек»
(ученик 7Б класса Матев Владислав, руководитель Ярмолюк А.Е.)
4. Выращивание абутилона в комнатных условиях «Тропические гости» (ученики 4 класса Солуянова Нэлли и Котовский
Никита, руководитель Серебренникова Е.К.)
5. Выращивание мандарина из косточки в комнатных условиях (ученик 1 класса Гришук Николай, руководитель

Филиппова Н.А.)
6. «Мы расскажем вам о пыли». Экологическое исследование (ученица 4 класса Безносова Александра, руководитель
Чупикова Н.Е.)
7. О вреде газированных напитков. Экологическое исследование (ученица 4 класса Матвеева Александра, руководитель
Чупикова Н.Е.)
8. Лесенки-опоры для растений (ученик 4 класса Котовский Никита, руководитель Чупикова Н.Е.)
9. Выращивание китайской розы (ученица 4 класса Епишкина Светлана, руководитель Чупикова Н.Е.)
10. О мороженом (ученица 4 класса Хохлова Кира, руководитель Хохлова Д.Н.)
Формы работы с родителями и населением:
1. Родительские собрания
2. Опросы
3. Анкетирование
Помощь от базовых организаций, закрепленных за школой:
1. Депутат Челпанов А.В. – пиломатериал
2. Голоустненское лесничество и Голоустненский лесхоз – информационное обеспечение, материальная поддержка, практикоориентированное обучение
3. ФГБОУ ВПО ИрГАУ – семена картофеля, помощь в поиске семян сосны обыкновенной, консультации, методические
материалы.
4. Дорожно-строительная организация «Топка» - отсев, гравий.
5. ИП КФХ Гришук Н.В. – транспортная помощь, материальная помощь.
Опыт работы для областного уровня
Использование спирогиры, собранной на побережьи Байкала, в качестве органического удобрения
Методическая помощь:
- обучение и просвещение сотрудников школы в вопросах агробизнес-образования;
- проведение семинаров, круглых столов с участием научных сотрудников ВПО;
- как создать методы стимулирования сотрудников (кроме материальных) для повышения заинтересованности в продвижении
проекта по агробизнес-образованию
Проблемы реализации:
- отсутствие финансовой базы;
- суровые климатические условия местности;
- низкая мотивированность коллектива.
Директор

В.В. Вещева

