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)

Куйтунский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования «Альянс»
п.Харик
Марченко Татьяна Анатольевна
89501057540
mtatiana69@mail.ru
«Модель агробизнес-школы «Школа гармонизации образовательной и социальной функций»».
Всего:
443ч

Из них: педагогов:
34ч.

школьников:
333ч.

дошкольников:
60ч

других (кто еще?)
Руководители КФХ-3ч.
Тулунский
аграрный
техникум -3ч.
Технический
персонал
МБОУ ЦО «Альянс»-10ч.

Курсовая подготовка
(сколько педагогов
прошли курсовую
подготовку по
программе
«Содержание и
технологии
агробизнесобразования») – 3ч
Положение об учебно-опытном хозяйстве и прохождении летней трудовой практики обучающимися
МБОУ ЦО «Альянс» п.Харик
положение о деятельности МБОУ ЦО «Альянс» п.Харик в режиме пилотной (педагогической)
площадки
положение о творческих группах в МБОУ ЦО «Альянс» п.Харик
положение о производственной бригаде обучающихся (производственном звене) в МБОУ ЦО
«Альянс» п.Харик

7

8

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

Договора о сотрудничестве с Тулунским аграрным техникумом, ПУ-52 п.Харик, ИГСХУ, с КФХ
«Терехов», КФХ «Нюргачёв», ООО «Куйтунская Нива», ДОСАФ п.Куйтун, Детский дом творчества
п.Куйтун

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

Разработка учебных программ с Тулунским аграрным техникумом.
Название программы

Автор (полные данные)

Количество часов

«законы физики в сельском
хозяйстве» 8 кл

Баклан Нина Петровна, учитель физики
МБОУ ЦО «Альянс» п.Харик

34

«Экологическая культура и
здоровый образ жизни»-8 кл

ЕН Дзятковская, АН Захлебная , сборник
программ

34

Процентные расчёты на
каждый день, 7 кл.

В.Н. Студенецкая, ЛС Агателова- авторы
составители. Сборник элективных курсов по
математике

17

«Ландшафтный дизайн»,10кл Кизей ИВ, учитель МБОУ ЦО «Альянс»
п.Харик
Программа элективного курса, Пальчик АП
«Почвоведение», 11 кл

34

Клетки и ткани, 10 кл
Учусь-учиться, 2 кл

34
34

Учусь –учиться, 3 кл
«Огородные чудеса», 1-4 кл
«Территория детства», 1-4 кл

«Почвоведение» Редактор: Балахчи ЛВ
Сборник программ элективных курсов
(авторские программы учителей), И: 2007
программы Э.К. «Клетки и ткани», ДК Обухова
ЕН Дзятковская, АН Захлебная , сборник
программ
ЕН Дзятковская, АН Захлебная , сборник
программ
Крупенко НН, Белобородова ГА,
Иванова ТН, Максимова НВ

34

34
136
136
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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)

На пришкольном участке учащиеся занимаются опытнической работой: «Подзимый посев моркови»,
«Мульчирование огурцов», «Влияние замачивания семян на урожайность свеклы», «Сортоиспытание
томатов».

Дополнительная информация
по реализации проекта,
которую желаете сообщить

Опыт работы представлен и опубликован в сборнике «Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием. (Иркутск, 10 апреля 2015).Так же опыт работы в данном направлении был
представлен директором школы Марченко ТА на муниципальной августовской научно-практической
конференции. Школа является победителем в муниципальном конкурсе учебно-опытных участков.
Успешно приняли участие в ноябре 2015г. в районной сельскохозяйственной выставке, были
представлены – овощи, выращенные на школьном участке, овощные заготовки, кулинарные изделия и др.
Собран хороший урожай овощей:

Лектории для родителей - знакомим с востребованными профессиями в сельском хозяйстве: комбайнер,
механик, агроном, овощевод, тракторист им тд.
Родительские собрание – объяснение темы, целей проекта по агробизнес-образованию, работы школы по
данному направлению, знакомство с учебным планом. Элективными курсами по агробизнес-образованию.
Информация о реализации проекта размещена на школьном сайте http://alyans.edukuitun.ru

Животноводческий отдел: КРС -4 шт, овцы-20 (из них реализовано- 6 шт), свиньи -11 шт. (из них
реализовано 5 шт.)

