МКОУ Тыргетуйская СОШ –
агробизнес-школа «Родному селу будущее!»
В МКОУ Тыргетуйская СОШ обучаются, познают, исследуют и украшают мир,
сто семнадцать активных, позитивных, любознательных, ответственных, мотивированных
на успех, ученика.
В 2017 году наша школа приняла участие в проекте по организации агробизнесшкол в Иркутской области. Пятого апреля две тысячи семнадцатого года, в рамках
Образовательного форума, мы защитили проект агробизнес-школы.
Не случайно своему проекту мы дали название «Родному селу – будущее!». Ведь
будущее села напрямую зависит от тех целей и ценностей, которыми руководствуется
сегодня молодежь. Среди всех категорий сельского населения именно молодежь наиболее
восприимчива к новым идеям и новациям и более адаптивна к новым условиям жизни. Ей
присущи энергия, энтузиазм, жажда деятельности, мобильность, потребность в
самореализации, в целом, - все те качества, которые особенно востребованы современной
рыночной экономикой.
Для реализации проекта были внесены дополнения в учебный план (т.к. участие в
проекте не подразумевает полное изменение учебного плана): были организованы
спецкурсы в 8-11 классах; внеурочная деятельность и дополнительное образование с 1 по
8 классы; в рабочих программах по всем предметам выделены темы по агробизнесобразованию.
Поскольку педагогический коллектив не может дать учащимся весь комплекс
знаний агробизнес-направленности, школа заключила договоры о сотрудничестве с
Иркутским аграрным техникумом, Иркутским государственным аграрным университетом
им. А.А. Ежевского, Байкальским государственным университетом. Совместно с
аграрным университетом проводим исследовательскую работу по выращиванию четырех
сортов картофеля на пришкольном участке. Кроме этого школа заключила договор о
сотрудничестве с главой КФХ и руководителем кооператива «Родник» Ефименко А.В.
Предприятия Ефименко Александра Владимировича стали базовыми в проекте
агробизнес-образования «Родному селу – будущее!». Глава сельхозпредприятий проводит
практические занятия в рамках спецкурса «Введение в агробизнес» в 10 и 11 классах.
Учащиеся 8-11 классов регулярно посещают сельхоз-предприятия, выезжают на
экскурсию в поле, где работают современные высокотехнологичные комбайны и машины,
где работники и Глава КФХ щедро делятся своим опытом, проводят профориентационные
беседы. Учащиеся на конкретных примерах видят успехи сельхозпроизводителей, и могут
лично оценить возможности развития и роста сельхозпредприятий, благосостояния
предпринимателей; понимают, что для этого нужно получить соответствующее
образование, приложить максимум усилий, а ещё нужно любить землю, технику, своё
дело и свою Малую Родину!
В школе имеется две теплицы под поликарбонатом, два пришкольных участка
(овощной и картофельный). На территории учебно-опытного участка расположена
скважина и водонапорная башня.
Участие в проекте агробизнес-образования позволило школе выйти на новый
уровень образования. Учащиеся школы по-прежнему продолжают трудиться на
пришкольном участке, но при этом ведут осознанную учебно-опытную работу.
Ранней весной учащиеся, совместно с классными руководителями, высевают
семена декоративных и овощных культур для выращивания рассады. При этом изучают
условия, необходимые для прорастания семян и качественного роста рассады.
Многообразие выращенных растений, позволяет создавать неповторимый дизайн клумб и
грядок. Школьники предпочитают выращивание рассады ярких, неприхотливых и
долгоцветущих сортов декоративных растений. Традиционно культивируем овощи:

томаты, перцы, огурцы, капусту, лук, чеснок, морковь, свёклу, кабачки и тыкву. В рамках
проектной деятельности, учащиеся начальных классов выращивали репку, а
старшеклассники бахчевые (арбузы, дыни) и сельскохозяйственные культуры (пшеницу,
овес, ячмень, кукурузу, рапс и другие). На участке имеется плодово-ягодный отдел, где
растет малина, вишня, облепиха.
Продукция, выращенная на пришкольном участке, используется для школьного
питания, что позволяет уменьшить стоимость блюд и разнообразить их. Избыточная
продукция реализуется населению в виде сырой и консервированной продукции.
Учащиеся воспитываются на примере почетных тружеников, ветеранов труда,
заслуженных хлеборобов, ведут краеведческую работу, оформляют стенды, планшеты,
защищают проекты. Коллектив школы делится своим опытом работы с педагогами
района. На базе нашей школы прошел районный семинар «Агробизнес-образование:
первые шаги» для учителей и руководителей образовательных организаций района. В
рамках семинара прошли открытые мероприятия: презентация модели, открытые уроки,
спецкурсы, внеурочные занятия, защита проектов. Проекты, разработанные учащимися
школы, принимают участие в конкурсах различных уровней. Дети с удовольствием и
результативно презентуют свои проекты в рамках различных конкурсов. Высокую оценку
областного жюри получили проекты: «Я родом из деревни», «Производство и реализация
меда», «Мини свиноферма» и другие. В региональном этапе интеллектуальной игры
«Начинающий фермер» команда МКОУ Тыргетуйская СОШ одержала убедительную
победу и приняла участие в финале VII интеллектуальной игры «Начинающий фермер»,
который проходил в городе Воронеже.
Наша школа, как единое целое, движется в заданном направлении, несмотря на
проблемы и при этом добивается поставленной цели.
Н.В. Спиридонова, директор

