Уважаемые коллеги, просим заполнить информационную карту участника проекта до 01.06.2015
Информацию (электронный вариант) направить по адресу: kafedra_poipkro@mail.ru (для Цивилевой М.П.)
Контактный телефон: 8 (3952) 48 – 32-42

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА
НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

Территория

Эхирит – Булагатский район

Образовательная Муниципальное общеобразовательное учреждение Тугутуйская средняя общеобразовательная школа
организация
Название
модели

«Агробизнес-школа как центр воспитания будущего хозяина земли»

Сравнительные показатели
1. Количество участников проекта
1
2014-2015 г.г.
Школьников
170

- Дошкольников
(детей)- нет
- педагогов - 23:
всего уч. проекта
- 193

Педагогов:
-всего уч. проекта - прошли курсы- 2

2015-2016г
Других (кто
еще?)
перечислите

Школьников Дошкольников

Педагогов

164

-всего уч. проекта перечислите
-24

(детей)-нет
- педагогов 24:
всего уч. проекта
-184

- прошли курсы 2

других (кто еще?)

- прошли курсы-

- прошли курсы-

2

2

2.

Программное обеспечение
Количество программ, разработанных педагогами и реализуемых в урочной и внеурочной деятельности
Учебных

Внеурочной деятельности

Учебных

5
3.

8
Нормативно-правовое обеспечение (локальные акты)

Предыдущий период (перечислить)

1. Целевая программа « Агробизнес –школа как центр воспитания
будущего хозяина земли»
2. Программа развития «Адаптивная школа как социокультурный
центр»
3. Приказ «Об утверждении ООП ООО» от 15.06.2015 № 69

4

Внеурочной деятельности

Локальные акты, разработанные в текущем году (перечислить)
1. Положение о пришкольном участке
2. Положение о научно –практической конференции
3. Положение о научно – исследовательских проектах.

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

2014-20015г

1. Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Иркутский государственный
аграрный университет имени
А.А.Ежевского" (ФГБОУ ВПО ИрГСХА)

2015-2016г

2. ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»
5

1. Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Иркутский государственный
аграрный университет имени
А.А.Ежевского" (ФГБОУ ВПО ИрГСХА)
2. ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»

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

краткую информацию)
2014-2015
6

Работа на пришкольном участке. Выращиваются овощи для питания
детей.

2015-2016

«Влияние площади питания на урожай моркови»
« Влияние минеральных удобрений на урожай огурцов»
« Влияние пасынкования на урожайность томатов»
Влияние способа посадки картофеля на его урожай.
Исследования по изучению влияния на растения
электростатического поля.
6. Исследования по изучению влияния на растения
магнитного поля
1.
2.
3.
4.
5.

7.

7
8

Какие обучающие семинары для педагогов прошли в школе? Тематика, кто проводил?
2014-2015

1. Школьный семинар «Внеурочная деятельность в
реализации программы «Агробизнес-школа
как центр воспитания будущего хозяина земли»

2015-2016

1. Муниципальный семинар «Обучение и воспитание
детей с ОВЗ как будущих хозяев земли» для
заместителей директоров школ Эхирит –
Булагатского района

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. Выращивание вёшенки.
2. Офисные цветы.
3. «Цветущая школа»

10 Назовите наиболее интересные формы работы с родителями и населением.
1. Совместная работа над проектами.

11 Какую помощь в реализации модели агробизнес-образования оказали закрепленные за школой базовые организации (перечислите)?
1. Не оказывают.

12 Каким опытом работы по реализации агробизнес-образования вы готовы поделиться на областном уровне?
1.

2017 году запланирован семинар муниципального уровня.

13 По каким вопросам вам необходима методическая помощь?
1. По вопросам организации сотрудничества .

14 Перечислите проблемы реализации своей модели агробизнес- школы, актуальные для вас.
1. Отсутствие поддержки на муниципальном уровне.

Большое спасибо за работу, уважаемые коллеги.

Директор :

Никольская В.Г.

