Приложение к письму министерства
образования Иркутской области
от_07.05.2018_№ 02-55-2961/18

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение Казачинская средняя общеобразовательная школа

Название модели «Хозяин сельской усадьбы»
Число участников проекта
Категория
Указать год вступления
Всего за время реализации проекта
в проект Обучающиеся
2018-2019г.
409 уч-ся
Педагоги
41
41
Другие
2
24(ДОУ)
ВСЕГО:
43
471
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 +
Распоряжение МО
работы над проектом
Иркутской области от
13.04.2018г. № 232-мр
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
+

7.
8.
9.

Положение об организации профессиональных проб (дневник, договоры с
+
организациями, план проведения проф. проб и т.д.)
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

Областное государственное
казенное учреждение
"Центр занятости населения
Казачинско-Ленского
муниципального района
Иркутской области",
Ветеринарная станция
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКАЯ
СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С
БОЛЕЗНЯМИ
ЖИВОТНЫХ,
МКУДО «ЦВР», районный
кабинет профориентации;
МДОУ детский сад
«Тополек»,
МКУ «Центр культурного и
библиотечного
обслуживания
Казачинского сельского
поселения»
ГБПОУ «Ульканский
межотраслевой техникум»
ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный аграрный
университет имени А.А.
Ежевского».

Положение о системе оценивания достижений обучающихся по агробизнес- +
образованию
11. Допишите локальные акты, регулирующие реализацию Концепции агробизнес- образования, разработаны в образовательной организации
3. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса агробизнес-школы (привести данные за весь период реализации
проекта)
10.

Отметка о наличии/
отсутствии (+/-)
+

Примечание

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.
+
4. Ресурсное обеспечение
1. Программное обеспечение агробизнес-образования (количество программ, реализуемых в школе по годам)
2018 – 2019 уч. год
Всего: за период реализации проекта
2017 – 2018 уч. год
14
2. Наличие учебников, методических пособий по вопросам агробизнес-образования в школьной библиотеке, метод. кабинете (количество)
2018 – 2019 уч. год
Всего: за период реализации проекта
112
3. Отражение в планах методических объединений работы по реализации проекта (количество)
2018 – 2019 уч. год
Всего: за период реализации проекта
4
5. Кадровый ресурс
Число педагогических работников, прошедших курсовую подготовку по содержанию и технологиям агробизнес-образования (колво/% от общего кол-ва педагогических работников, занятых в агробизнес-образовании)
2018-2019
Всего: за период реализации проекта
1
4
6. Материально-техническое обеспечение агробизнес-образования
Перечислите приобретенное в 2017-2018 учебном году оборудование - Садово-огородный инвентарь
-Теплица для выращивания рассады капусты и цветов, томатов;
- обновление оборудования учебно-производственных мастерских
- Овощехранилище
- Мотоблок
Перечислите оборудование необходимое приобрести в первую
очередь
7. Информационно-методический ресурс.
Выделите ответ, соответствующий реальной ситуации.
Наличие свободного выхода в интернет
Страница агробизнес-образования на школьном сайте

- обновление оборудования учебно-производственных мастерских
- Компьютерная и множительная техника.
да
да

Наличие аккаунта организации в социальных сетях:
В Контакте
нет
Одноклассники
нет
Facebook
нет
Instagram
нет
Другие (перечислить)
8. Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями с/х направленности и предприятиями АПК
Полное наименование
Наличие договора о
Перечислите наиболее значимые мероприятия со дня установления
образовательной организации
сотрудничестве
взаимодействия
да/нет
1 ФГБОУ ВО «Иркутский
да
Участие в практико-ориентированном семинаре «Создание ресурсной
государственный аграрный
площадки для осуществления исследовательской и проектной работы
университет имени А.А.
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности», 30.03.2017г.(
Ежевского».
Мешкова О.С., Ведениктова Е.В.)
Участие в научно-практическом семинаре «Прикладная направленность в
обучении математике», Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского, (учитель математики Мальцева О.С.) 2018г.
Участие в заочной «АГРОВИКТОРИНЕ» по агробизнес-образованию среди
учащихся 6-8-х классов 2 место (осень 2018г.).
Участие
в олимпиаде для школьников, проводимой ИГАУ им. А.А.
Ежевского. Антипина Диана (11 класс) заняла 1 место в 2019г.
да
Участие в региональной
научно-практической конференции «Живая
2. РТИК ГАУ ДПО ИРО
природа Иркутской области» Маркова Валентина (7 класс) - «Водоёмы
Иркутской области. Река Киренга», (2018г),
и она же
является
Победителем
в областной заочной олимпиаде
«Эколята-Молодые
защитники Природы» (2018г.), Потапов Борис – участник областной
заочной олимпиады «Эколята-Молодые защитники Природы» 2019г.

Организации АПК

Получение от ФГБОУ ИГАУ им. А.А. Ежевского районированных сортов
селекции ИГАУ картофеля для проведения эксперимента и
исследовательской работы.
Какая работа со дня установления взаимодействия была проведена,
какая помощь оказана?

Наличие договора о
сотрудничестве
да/нет
1
нет
9. Опытно экспериментальная и проектная деятельность обучающихся за 2017-2018 уч. год

№ Тематика опытно-экспериментальных работ,
проектной деятельности

Кол-во
участников

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

216
«Посадка различных сортов картофеля и
отслеживание результатов всходов и роста в
местных условиях» (Все сорта
селекции
ИрГАУ, районированные сорта) (эксперимент
рассчитан на 2 года)

СОШ, Мешкова О.С.., учитель биологии;
ВО (БГУ) Сидорова А.А., преподаватель, 7
участников.

2.

«Бизнес – план по выращиванию и реализации 134
сортового картофеля».

СОШ, Антипина Т.В., учитель химии,
Мешкова О.С., учитель биологии. 1 частник

3.

Исследовательская работа «Выращивание картофеля в 5
чулке».

СОШ, Мешкова О.С., учитель биологии

4.

Исследовательская работа «Выращивание картофеля 3
из ростков».

СОШ, Мешкова О.С., учитель биологии

1.

5.

Базовая опорная площадка РТИК ГАУ ДПО ИРО.
Апробация программы «Живая природа Иркутской
области»

21

Где представлялся
проект. Результат
(участник/
лауреат/победитель)
Участие в Научно –
практической
конференции «Дорогой
Ежевского». Победитель.

СОШ, Мешкова О.С.., учитель биологии

Областной конкурс «
Начинающий фермер».
Участник.
Школьная научно –
практическая конференция.
Победитель.
Школьная научно –
практическая конференция.
участник.

3-й год апробации

СОШ, Мешкова О.С.., учитель биологии
Выращивание картофеля отростками
2-й год
50
СОШ, Мешкова О.С.., учитель биологии
Выращивание капусты без рассадным способом
2-й год
СОШ, Мешкова О.С.., учитель биологии
Выявление сроков сбора томатов, выращенных в
2-й год
открытом грунте
10. Обобщение опыта
1. Тема обобщения опыта на уровне территории,
Сроки
Тема обобщения опыта
Форма обобщения
области
опыта
«Посадка различных сортов картофеля и
различных Отчёт второго года
Сентябрь-декабрь 2018г «Посадка
отслеживание результатов всходов и роста в местных
сортов картофеля и
опыта
условиях» 2-й год опыта.
отслеживание результатов
всходов и роста в местных
условиях»

6.
7.
8.

2. Каким опытом работы вы хотите поделиться на

Тема

Форма

Международном образовательном салоне, который
будет проходить в Иркутской области в октябре
2019г
«Посадка различных сортов картофеля и
отслеживание результатов всходов и роста в местных
условиях» (за 2 года)

3. Наличие публикаций о школе в СМИ
Название публикации
- « Подготовлена статья «Агробизнес-образование:
опыт, проблемы, перспективы.

Октябрь 2018г

Автор
-Мешкова Ольга
Сергеевна, учитель
биологии

«Посадка
различных Презентация опыта
сортов картофеля и
отслеживание результатов
всходов и роста в местных
условиях» (за 2 года)
Выращивание картофеля
отростками
Выращивание капусты без
рассадным способом
Выявление сроков сбора
томатов, выращенных в
открытом грунте
Печатный орган
- ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный
аграрный университет
имени А.А. Ежевского».

Дата публикации
- предстоит публикация

11. Консультативно-методические семинары. Определите темы областных КМС, которые актуальны для вас
1. От Министерства образования ИО, Министерства сельского хозяйства
Консультативно-методические семинары по агробизнесобразованию
2. От ресурсно-методического центра агробизнес-образования
Ресурсно-методическая обеспеченность агробизнеспроектов.
3. От образовательных организаций ВПО
О проведении совместных профес. проб и практик
обучающихся школ на базе ОО ВПО
4. От образовательных организаций СПО
О проведении совместных профес. проб и практик
обучающихся школ на базе ОО СПО
12. Качество результатов
1
Число обучающихся, изучающих программы
% от общего числа обучающихся в 9-11
Качество освоения
агробизнес-направленности
классах
программ
?
19 %
хорошее
Число обучающихся, продолживших образование в ОО с/х направленности (укажите наименование образовательной
2

организации)

Число выпускников
Из них % продолживших образование
в ОО с/х направленности
Директор ОО________________________
«____»______________________ 2018 г
МП

После 9 класса
2017-2018 уч. год
Всего за период
реализации проекта
-

После 11класса
2017-2018 уч. год
Всего за период
реализации проекта
-

«Согласовано»
Начальник МОУО____________________________

