ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА
НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ
1.
2.
3

Территория
Полное наименование ОУ
ФИО руководителя проекта

Осинский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русско-Янгутская СОШ»
Нестерова Альфия Низамтиновна, Никитеева Тамара Дмитриевна
39539-93-3-07
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Контактная информация:
Телефон
E-mai
Тема проекта (название
модели)
Количество участников
проекта
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Локальные акты по
реализации проекта,
разработанные
ОУ (перечислить)

russ_sh@mail.ru
Школа-центр воспитания успешного труженика села
Всего:
207

Из них: педагогов:23

школьников: дошкольников:
184

других (кто еще?)
15 (младший
обслуживающий
персонал)

Курсовая подготовка
(сколько педагогов прошли
курсовую подготовку по
программе) «Содержание и
технологии агробизнесобразования»- 1
«Методика преподавания
естественно - научных
дисциплин» -5
«Школа - агропарк» территория
сотрудничества, фактор
опережающего развития
системы образования»-15
1. Концепция развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях
Иркутской области на период до 2020 года.
2. Приказ МОИО от 18.07.14 № 85-мпр, МСХ ИО от 18.07.14 № 61-мпр.
3. Положение об областном конкурсе моделей агробизнес-школ среди муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности в Иркутской
области.
4. Приказ МО ИО, МСХ ИО от 24.02.15 №13-мпр/7-мпр.
5. Приказ МО ИО о присвоении статуса пилотной площадки.
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8

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

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

6. Приказ РМО об участии школы в конкурсе.
7. Протокол педсовета о принятии решения участвовать в конкурсе с утверждением плана
разработки модели агробизнес-школы, указанием сроков и ответственных.
8. Приказ по школе об утверждении плана реализации модели и назначении ответственного
лица за выполнение плана реализации.
9. Аналитические отчеты о реализации модели агробизнес-школы.
10. Протоколы заседаний по вопросам реализации модели агробизнес-школы.
11. Договора с социальными партнерами.
12. Справки, отзывы, акты социальных партнеров о выполненной работе.
1. Договор о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО Иркутской государственной
сельскохозяйственной академией и МБОУ «Русско-Янгутская средняя общеобразовательная
школа» г. Иркутск «18» декабря 2013г.
2. Договор о сотрудничестве между ГБПОУ «Боханский аграрный техникум» и МБОУ
«Русско-Янгутская СОШ» п. Бохан 23 марта 2015г.
3. Договор о сотрудничестве между ИП КФК «Алекна» и МБОУ «Русско-Янгутская СОШ»
4. Договор о сотрудничестве между ИП КФК «Гаврилов» и МБОУ «Русско-Янгутская
СОШ»
Название программы

1.Кружок «Введение в
агробизнес» - 3-4класс.
2. Кружок «Овощеводство»5-9 классы.
3. Факультативные занятия
«Основы агрономии»- 10-11
классы.
4.Кружок «Хозяйка
сельского дома»- 7-9 классы
5. Тракторы – 10-11 классы
6. Интегрированные курсы

Автор (полные данные)

Количество часов

О.Тарасенко «Овощеводство»
Г.В.Устименко « Основы агротехники
полевых и овощных культур»
О.В.Кожина ,Учебное пособие
«Хозяйка сельского дома»
М.С.Жаров, Тракторы,
В.С.Карпенко «Сельскохозяйственные
машины»

18ч
32ч
34ч
34ч

предметы технологии,
биологии.
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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)
Дополнительная информация
по реализации проекта,
которую желаете сообщить

1.Опытническая работа
2. Исследовательская работа совместно с ИрГСХА

Подвоз чернозема на территорию учебно-опытного участка и школы.

