ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА
НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

Территория

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

Образовательная
организация

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тубинская средняя общеобразовательная школа»

Название модели

Проект «Душа земли»
Сравнительные показатели
1. Количество участников проекта

1
2014-2015 г.г.
школьников

- Дошкольников
(детей)- педагогов:
всего уч. проекта - прошли курсы-

2015-2016г

Педагогов:
-всего уч. проекта - прошли курсы-

Других (кто еще?)
перечислите

школьников

Дошкольников
(детей)- педагогов:
всего уч. проекта - прошли курсы-

153

Педагогов
-всего уч. проекта 16
- прошли курсы – (в
июне 2016
планируется
прохождение
курсов)

других (кто еще?)
перечислите
- ИП Мартыновы
- МДОУ «Брусничка»
- МОУ ДО «РЦДОД»;
- Агрофирма «Ангара»
- Совет активных
мужчин, родительский
комитет учреждения

Программное обеспечение

2.

Количество программ, разработанных педагогами и реализуемых в урочной и внеурочной деятельности
Учебных
0
3.

Внеурочной деятельности
0

Учебных
0

Внеурочной деятельности
0

Нормативно-правовое обеспечение (локальные акты)
Предыдущий период (перечислить)

Локальные акты, разработанные в текущем году (перечислить)
- Программа развития «Школа социально-адаптированных детей»
- Программа агробизнес - образования «Душа Земли»;
- Положение о пришкольном участке
- Положение о летней трудовой практике

Договора, регулирующие отношения с другими учреждениями и организациями (перечислить)

4
2014-20015г

2015-2016г

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

5

2014-2015
6

- Договор о сотрудничестве с ГБПОУ «Усть –Илимский техникум
лесопромышленных технологий и сферы услуг»
- Договор о совместной деятельности с ОГКУ ЦЗН города Усть –
Илимска по организации и проведению временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время
- Договор о сотрудничестве с МОУ ДО «Районный центр
дополнительного образование детей»
- Договор о сотрудничестве с МДОУ «Брусничка» п. Тубинский
- Договор о сотрудничестве с филиалом ФГБОУ ВПО «Байкальский
государственный университет экономики и права»
- Договор о сотрудничестве с ЗАО Агрофирма «Ангара»
- Договор о сотрудничестве с ИП Мартынов
-Договор о сотрудничестве с ООО Туба – лес.

2015-2016
- определена тематика исследований обучающихся в домашних условиях по
направлению реализации программы агробизнес-образования (овощеводство,
цветоводство)
- определена тематика опытной работы обучающихся в период прохождения
летней практики, лагеря отдыха «В гостях у лета»

1
2

Какие обучающие семинары для педагогов прошли в школе? Тематика, кто проводил?

7
2014-2015

9

Совместная с детьми проектная деятельность. Назовите три-четыре наиболее интересных проекта за весь период реализации модели агробизнес — образования (в том
числе по ДОУ):
1. Разработка и защита проектов «Я - предприниматель», 7 класс (для реализации на уровне поселения)
2. Проект «Росток», 1 класс (исследование влияния температуры, света на прорастание гороха)

10 Назовите наиболее интересные формы работы с родителями и населением.

2015-2016

- 24.11.2015г. Концепция развития непрерывного агробизнесобразования на сельских территориях Иркутской области на период
до 2020 года. Нормативные документы по направлению агробизнесобразования.
- 02.12.2015г. Изучение опыта работы пилотных площадок
Иркутского района по направлению агробизнес-образования
- 24.03.2016г. Модель агробизнес-образования. Ресурсы и
направления реализации.
- 13.05.2016г. Организация опытно-исследовательской работы с
обучающимися по направлению агробизнес-образования.
Учеба проводилась администрацией учреждения.

8

1.
2.
11 Какую помощь в реализации модели агробизнес-образования оказали закрепленные за школой базовые организации (перечислите)?
1. Помощь в приобретении посевного материала, теплицы, удобрений, инвентаря ООО Туба- лес ( куплен в вторая теплица, приобретены семена овощей, укрывной
материал, пленка, удобрения , крышки для закатывания овощей, поливочный шланг, добавочно куплены лейки, вилы, лопаты, тяпки, рыхлители. средства для
уничтожения рыхлителей.
2.
3.
и т.д.
12 Каким опытом работы по реализации агробизнес-образования вы готовы поделиться на областном уровне?
1
2
13 По каким вопросам вам необходима методическая помощь?
1. Разработка авторских программ спецкурсов, факультативов, элективных курсов по направлению агробизнес-образования
2.
3.
и т.д.
14 Перечислите проблемы реализации своей модели агробизнес- школы, актуальные для вас.
1. Отсутствие сельхозтехники
2. Отсутствие научного руководителя реализации программы агробизнес-образования
3.
Большое спасибо за работу, уважаемые коллеги.

Директор ОО

Л.А. Солдатенко

