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

МКОУ СОШ с. Верхний Булай

Название модели

Агробизнес-школа «Школа социального партнёрства»

Количество участников проекта
Категория
Указать год вступления в проект – 2014/2015 уч. год
Обучающиеся 100
Педагоги
21
Другие
МКДОУ д/с с. Верхний Булай: дети – 13, педагоги – 3.
ВСЕГО:
137 (+родители (законные представители) обучающихся,
представители
социальных
партнёров
школы,
общественность – переменный увеличивающийся состав)

Всего за время реализации проекта
110 (с учётом движения обучающихся)
23
МКДОУ д/с с. Верхний Булай: дети – 18, педагоги – 3.
154 (+родители (законные представители) обучающихся,
представители
социальных
партнёров
школы,
общественность – переменный увеличивающийся состав)

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)
№
Локальные акты
Отметка о наличии/
Примечания
отсутствии
1.
Приказы (областного, муниципального, школьного уровней) по организации
+
работы над проектом
2.
Положения по разработке и реализации модели агробизнес-школы
+
3.
Положение о стимулировании педагогов, реализующих агробизнес-образование
+
4.
Приказ о внесении дополнений в должностные инструкции участников
+
агробизнес-образования
5.
Положение о практике (учебная, социальная, трудовая, летняя и т.д.)
+
6.
Пакет документов по организации практики (описать какие документы)
+
7.
Положение об организации профессиональных проб (дневник, договоры с
+
организациями, план проведения проф. проб и т.д.)

8.
9.

10.
11.

Пакет документов по организации профессиональных проб (дневник, договоры с
организациями, план проведения проф. проб и т.д.)
Документы, регулирующие отношения с другими учреждениями и организациями.
Перечислите организации, с которыми заключены договоры по реализации модели
агробизнес-школы:
МКДОУ д/с с. Верхний Булай;
МКОУ СОШ с. Бельск Черемховского района;
МБОУ «Матюшинская СОШ» республики Татарстан;
ГБПОУ ИО «Усольский аграрно-промышленный техникум»;
ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ им. А.А. Ежевского»;
СХ ПАО «Белореченское»;
агрохолдинг «Саянский бройлер»;
ПАО «Куйтунская нива»
Положение о системе оценивания достижений обучающихся по агробизнесобразованию
Допишите локальные акты, регулирующие реализацию Концепции агробизнесобразования, разработаны в образовательной организации:
Приказы по школе об утверждении Учебных планов (по учебным годам).
Приказы по школе о внесении изменений в образовательные программы в связи
с реализацией проекта непрерывного агробизнес-образования (по учебным годам).
Приказы по школе об утверждении Рабочих программ учебных предметов, курсов,
внеурочной деятельности (по учебным годам).
Приказы по школе об инновационной деятельности в рамках проекта
непрерывного агробизнес-образования (по учебным годам).
Приказы по школе о рабочей группе педагогов по реализации проекта
непрерывного агробизнес-образования (по учебным годам).
Приказы по школе о сетевой форме реализации образовательных программ МКОУ
СОШ с. Верхний Булай и МКОУ СОШ с. Бельск обучение профильных 10-11
агро-классов (по учебным годам).
Приказы по школе об организации и проведении мероприятий по агробизнесобразованию.
Положение о профильном агро-классе.
Положение о ежегодной сессии агробизнес-школы «Академия
предпринимательства».
Положение о профориентационной экскурсии школьников на предприятия АПК.

+
+

+
+

3. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса агробизнес-школы (привести данные за весь период реализации
проекта)
Отметка о наличии/
Примечание
отсутствии (+/-)
Отражение в образовательной программе школы деятельности школы по агробизнес+
направленности
Наличие перспективного планирования реализации агробизнес-образования, либо
+
дорожной карты (на 2-3 года).
Отражение в учебном плане профильности агробизнес – направленности обучения.
+
4. Ресурсное обеспечение
1. Программное обеспечение агробизнес-образования (количество программ, реализуемых в школе по годам)
2018 – 2019 уч. год
Всего: за период реализации проекта
12
12
2. Наличие учебников, методических пособий по вопросам агробизнес-образования в школьной библиотеке, метод. кабинете (количество)
2018 – 2019 уч. год
Всего: за период реализации проекта
66
66
3. Отражение в планах методических объединений работы по реализации проекта (количество)
2018 – 2019 уч. год
Всего: за период реализации проекта
3
15
Ежегодно в школе по 3 МО. За 5 лет – 15 планов МО.
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/ %
2015-2016
2/ 10
2016-2017
10/ 43
2017-2018
2/ 10
2018-2019
6. Материально-техническое обеспечение агробизнес-образования
Перечислите приобретенное в 2018-2019 учебном году оборудование
Перечислите оборудование необходимое приобрести в первую очередь

С/х инвентарь для пришкольного участка
Трактор и навесное оборудование к нему.
Оснащение для проектно-исследовательской деятельности в
кабинеты начальных классов, биологии, химии, физики.

Учебная и методическая литература по АБО.
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
Другие (перечислить)

Да +
Да +
Да +

нет
нет

да
да
Да +

нет
нет
нет

да

нет

Vbulay.CHEREDU.ru

http://сельскиешколыроссии.рф/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014009915049

8. Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями с/х направленности и предприятиями АПК
Полное наименование ОО
Наличие договора
Перечислите наиболее значимые мероприятия
о сотрудничестве
со дня установления взаимодействия
да/нет
ГБПОУ ИО «Усольский аграрноДа
Совместные совещания по вопросам реализации АБО.
промышленный техникум»
Консультации преподавателей техникума для педагогов школы.
Участие преподавателей техникума в занятиях консультационного пункта
АПК на базе школы.
Экскурсии школьников в техникум.
Совместные спортивные и культурно-массовые мероприятия школьников
и студентов на базе школы и техникума.
Областной семинар на базе школы «Агробизнес-образование: опыт,
проблемы, перспективы».
Семинар по АБО для директоров школ Черемховского района на базе
школы.
Деловое общение на ежегодных выставках в Сибэкспоцентре
«Агропромышленная неделя».
Ежегодные сессии агробизнес-школы «Академия предпринимательства».
Мастер-классы преподавателей и студентов техникума для учителей
и учащихся школы.

ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ
им. А.А. Ежевского»

Организации АПК
СХ ПАО «Белореченское»

Да

Наличие договора
о сотрудничестве
да/нет
Да

Профессиональные пробы.
Обучение учащихся 10-11 агро-классов профильным предметам силами
преподавателей университета.
Консультации преподавателей университета для педагогов школы.
Руководство преподавателей университета проектно-исследовательской
деятельностью школьников.
Участие преподавателей университета в занятиях консультационного пункта
АПК на базе школы.
Участие педагогов школы в семинарах по АБО на базе университета.
Экскурсии школьников в университет.
Областной семинар на базе школы «Агробизнес-образование: опыт,
проблемы, перспективы».
Семинар по АБО для директоров школ Черемховского района на базе
школы.
Деловое общение на ежегодных выставках в Сибэкспоцентре
«Агропромышленная неделя».
Ежегодные сессии агробизнес-школы «Академия предпринимательства».
Мастер-классы преподавателей и студентов университета для учителей
и учащихся школы.
Профессиональные пробы.
Какая работа со дня установления взаимодействия была проведена,
какая помощь оказана
Совместные совещания по вопросам реализации АБО.
Стажировка педагогов на рабочих местах СХ ПАО «Белореченское».
Профессиональная подготовка школьников, молодёжи и взрослого
населения по профессии «Тракторист категории С» на базе школы.
Профессиональная подготовка работников СХ ПАО «Белореченское» по
профессии «Оператор машинного доения» на базе школы.
Профориентационные экскурсии школьников на объекты СХ ПАО
«Белореченское».
Социальные практики и профессиональные пробы школьников на объектах
СХ ПАО «Белореченское».
Областной семинар на базе школы «Агробизнес-образование: опыт,
проблемы, перспективы».
Семинар по АБО для директоров школ Черемховского района на базе
школы.

Деловое общение на ежегодных выставках в Сибэкспоцентре
«Агропромышленная неделя».
Ежегодные сессии агробизнес-школы «Академия предпринимательства».
Совместные спортивные и культурно-массовые мероприятия школы и СХ
ПАО «Белореченское».
Школа получила от СХ ПАО «Белореченское»:
колесный трактор,
оросительную систему,
семенной картофель районированных сортов,
саженцы плодово-ягодных культур,
оборудование для настольного тенниса.

Агрохолдинг «Саянский бройлер»

ПАО «Куйтунская нива»

Да

Да

СХ ПАО «Белореченское» систематически выделяет школе денежные
средства для проведения различных мероприятий.
Профориентационные экскурсии школьников на объекты агрохолдинга.
Социальные практики и профессиональные пробы школьников на объектах
агрохолдинга.
Областной семинар на базе школы «Агробизнес-образование: опыт,
проблемы, перспективы».
Деловое общение на ежегодных выставках в Сибэкспоцентре
«Агропромышленная неделя».
Ежегодные сессии агробизнес-школы «Академия предпринимательства».
Агрохолдинг «Саянский бройлер» предоставил школе плуг
для колёсного трактора.
Профориентационные экскурсии на объекты ПАО «Куйтунская нива».
Социальные практики и профессиональные пробы школьников на объектах
ПАО «Куйтунская нива».
Деловое общение на выставке в Сибэкспоцентре «Агропромышленная
неделя».
ПАО «Куйтунская нива» обеспечило пришкольный участок семенами
районированных сортов зерновых культур и гороха.

9. Опытно-экспериментальная и проектная деятельность обучающихся за 2018-2019 уч. год
№ Тематика опытно-экспериментальных
Кол-во
Руководитель
работ, проектной деятельности
участников
(наименование образовательной
организации (ВО, СПО, СОШ,
сотрудники АПК), ФИО, должность)
1
Никитина С.В., педагог-психолог;
1. Выращивание огурца на подоконнике
ИрГАУ им. А.А. Ежевского, Дмитриева Е.Ш.,
преподаватель

Где представлялся проект.
Результат (участник/
лауреат/победитель)
Муниципальная НПК.
Призёр

2.

Автомобиль и экология

1

Ярошенко И.И., учитель физики.

Муниципальная НПК.
Призёр

3.

Выращивание винограда в условиях
Черемховского района

1

Региональная НПК в ИрГАУ.
Участник

4.

Бизнес-план «Ворсинка»

1

Ярошенко Н.Ф., зав. пришкольным участком;
ИрГАУ им. А.А. Ежевского, Дмитриева Е.Ш.,
преподаватель
Малыгина О.В., учитель технологии

10. Обобщение опыта
1. Тема обобщения опыта на уровне территории,
области
Профессиональные стандарты как инструмент
запросов агропромышленного комплекса
к системе подготовки кадров
Реализация непрерывного агробизнес-образования
в агробизнес-школе
Организация профессиональных проб школьников
(в том числе на предприятиях АПК)
Реализация непрерывного агробизнес-образования и
профессиональных проб в агробизнес-школе
2. Каким опытом работы вы хотите поделиться на
Международном образовательном салоне, который
будет проходить в Иркутской области в октябре
2019 года
3. Наличие публикаций о школе в СМИ
Название публикации
Аграрный профиль сельской школы

Уровень

Сроки

Региональный конкурс
«Начинающий фермер».
Призёр

Форма обобщения опыта

Международный

Ноябрь, 2018

Выступление на БМСО-2018

Региональный

Ноябрь, 2018

Региональный

Декабрь, 2018

Творческий отчёт школы на площадке АБО
в рамках БМСО-2018
Доклад, публикация в рамках НПК, г. Братск

Региональный

Март, 2019

Автор
Е. Богданова

Тема

Сессия «Академия предпринимательства»
На базе МКОУ СОШ с. Верхний Булай
Форма

Печатный орган
Газета «Моё село, край Черемховский»

Дата публикации
Ноябрь 2018 года

Академия предпринимательства в МКОУ СОШ
с. Верхний Булай

Е. Богданова

Газета «Моё село, край Черемховский»

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

Апрель 2019 года

Перспективы развития с/х на 2018-2024 годы.
Проектная и исследовательская деятельность школьников в
рамках АБО.
Разработка программ, методических рекомендаций по АБО,
профессиональным пробам

12. Качество результатов
1
Количество обучающихся, изучающих программы
% от общего кол-во
Качество освоения программ
агробизнес-направленности
обучающихся в 9-11 классах
110
42%
76%
Количество обучающихся, продолживших образование в ОО с/х направленности (укажите наименование образовательной
2
организации)
После 9 класса
После 11класса
2017-2018 уч. год
Всего за период реализации
2017-2018 уч. год
Всего за период реализации
проекта
проекта
Количество выпускников –
Количество выпускников –
Количество выпускников –
Количество выпускников –
7
23
4
19
Из них % продолживших
образование в ОО с/х
направленности –
14

Из них % продолживших
образование в ОО с/х
направленности –
30

Из них % продолживших
образование в ОО с/х
направленности –
0

Директор МКОУ СОШ с. Верхний Булай: ______________ /Н.Ю. Боровченко/
«17» июня 2019 г.
МП

Из них % продолживших
образование в ОО с/х
направленности –
11

Начальник ОО АЧРМО: Г.С. Александрова

