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

Осинский район

Образовательная МБОУ «Улейская СОШ»
организация
Название
модели

«Школа Улейской долины»

Сравнительные показатели
1. Количество участников проекта
1
2014-2015 г.г.
Школьников
222

- Дошкольников
(детей)-0
- педагогов- 0:
всего уч. проекта
-0

Педагогов: 7
-всего уч. проекта -3
- прошли курсы-2

2015-2016г
Других (кто
еще?)
перечислите

Школьников Дошкольников

Педагогов - 7

222

-всего уч. проекта перечислите
-3

(детей)-0
- педагогов-0:
всего уч. проекта
-0

- прошли курсы -0

других (кто еще?)

- прошли курсы-

- прошли курсы-

2.

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

Внеурочной деятельности
-

3.

Учебных
2

Внеурочной деятельности
1

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

Локальные акты, разработанные в текущем году (перечислить)

1. «О создании рабочей группы по созданию модели агробизнес –
образования»

1. «Об утверждении плана-графика по внедрению и реализации
модели «Школа Улейской долины»»

2. «О создании рабочей группы по внедрению и реализации модели
«Школа Улейской долины»»

2. «О создании творческой группы по реализации проектов
агробизнес-образования»

4

Договора, регулирующие отношения с другими учреждениями и организациями (перечислить)
2014-20015г

-

2015-2016г

-

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

5

краткую информацию)
2014-2015
6

1-

2015-2016
-

2

7

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

8

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. «Огород круглый год»
2. «Азбука растений»
3
4.

10 Назовите наиболее интересные формы работы с родителями и населением.
1. осенняя ярмарка «Дары Осени»
2

2015-2016

-

3.
11 Какую помощь в реализации модели агробизнес-образования оказали закрепленные за школой базовые организации (перечислите)?
1. 2.
3.
и т.д.
12 Каким опытом работы по реализации агробизнес-образования вы готовы поделиться на областном уровне?
1 пришкольный учебно-опытный участок
2

13 По каким вопросам вам необходима методическая помощь?
1.нормативно-правовое обеспечение реализации модели
2.
3.
и т.д.
14 Перечислите проблемы реализации своей модели агробизнес- школы, актуальные для вас.
1 научное и методическое сопровождение реализации модели
2.

3.
Большое спасибо за работу, уважаемые коллеги.

Директор ОО Шалтыков А.Р.

