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

Территория
Полное наименование ОУ

3

ФИО руководителя проекта

4
5

Чунский район
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 16 д. Кулиш» Чунского района
Немирич Татьяна Николаевна

Контактная информация:
Телефон
E-mail

8(39567)95005, 89245393074

Тема проекта (название
модели)
Количество участников
проекта

«Школа-хозяйство - локомотив в системе непрерывного агробизнес - образования»

kulish16@yandex.ru

Всего:

Из них: педагогов:

школьников:

дошкольников:

других (кто еще?)

119

12

32

10

65

Курсовая
подготовка:
- 6 педагогов прошли
курсовую подготовку
по программе
«Содержание и
технологии
агробизнесобразования»;
- 6 педагогов прошли
курсовую подготовку
по программе
«Организация
детско-взрослого
образовательного
производства в
условиях школьного

Взрослое население
(родителей – 20),
рабочая молодежь
(10), члены
Попечительского
совета школы № 16
д. Кулиш (35)

6

Локальные акты по
реализации проекта,
разработанные
ОУ (перечислить)

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)

технопарка» (г.
Москва);
- 1 педагог прошел
курсовую подготовку
«Вермикультивирова
ние. Плодородие
земли» (г. Ковров).
1) Положение о детско-взрослом образовательном производстве.
2) Устав НКО «Попечительский Совет школы №16 д. Кулиш» (одной из целью Совета
является обеспечение деятельности учебно-производственных бригад и подсобного
хозяйства школы).
3) Школьные приказы, инструкции.
1. Соглашение о сотрудничестве со Всероссийской ассоциацией директоров сельских
школ им. А.С. Макаренко.
Организация и проведение Международного конкурса им. А.С. Макаренко (2010-2015 гг.,
в качестве участника, в качестве эксперта конкурсной комиссии).
2. Соглашение о сотрудничестве с Татаро-башкирским культурным центром.
Ежегодное проведение национального праздника «Сабантуй», праздника гусиного пера,
поселкового конкурса «Хорошо учись, весело играй, да фермерское дело знай!».
Название программы
Автор (полные данные)
Количество часов

«Огородничество»

Гареев Шамиль Халилович, учитель
технологии, агроном

1 час в неделю

«Машиноведение с
элементами
сельхозтехники»
«Дождевые черви и
плодородие земли»

Гареев Шамиль Халилович, учитель
технологии, агроном

1 час в неделю

Немирич Татьяна Николаевна,
учитель биологии

1 час в неделю

«Защита растений»

Гареев Шамиль Халилович, агроном

1 час в неделю

«Земледелие
с почвоведением»

Нурисламова Рузалия Салимзяновна,
учитель химии

1 час в неделю

Немирич Татьяна Николаевна,
учитель биологии
«Ведение
молочного Нурисламова Рузалия Салимзяновна,
хозяйства»
учитель химии
«Выращивание КРС и Немирич Татьяна Николаевна,
основы племенной работы» учитель биологии

1 час в неделю

«Птицеводство»

8

Экспериментальноопытническая работа под
руководством или совместно с
ОУ СПО, ВПО (если таковая
ведется, представить краткую
информацию)

1 час в неделю
1 час в неделю

«Твоя профессиональная Ишмухаметова Анна
1 час в неделю
карьера»
Нурмихаматовна, учитель
технологии
«Формирование личности продуктивного типа в школьном технопарке»
(под руководством доктора экономических наук, действительного члена Академии
педагогических и социальных наук А.Б. Вифлеемского, А.М. Кушнира, кандидата
психологических наук, главного редактора журнала «Народное образование»)

