ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА
НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ
Черемховский район
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
села Верхний Булай
Боровченко Надежда Юрьевна

1.
2.

Территория
Полное наименование ОУ
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ФИО руководителя проекта

8 904 114 58 28
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Контактная информация:
Телефон
E-mai
Тема проекта (название
модели)
Количество участников
проекта

Локальные акты по
реализации проекта,
разработанные
ОУ (перечислить)

Положение о профильном агробизнес- классе,
Приказы о внесении изменений в образовательные программы в связи с реализацией прграммы
эксперимента по агробизнес образованию,
Приказ об утверждении учебного плана на 2015- 2016 уч.год,
Приказ о начале работы по реализации программы эксперимента агробизнес- образования,
Приказ о создании рабочей группы по реализации эксперимента по агробизнес- образованию,
Приказ об утверждении рабочих программ учебных предметов, программ курсов, программ
внеурочной деятельности, кружков.
Приказ о начале реализации проекта «Огород круглый год».
Приказ о начале реализации проекта «Музей комнатных растений».
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Vbulay2012@yandex.ru
«Школа социального партнёрства»
Всего:
147

Из них: педагогов:
24
Курсовая
подготовка:
5 педагогов прошли
курсовую подготовку

школьников:
108

дошкольников:
15

других (кто еще?)
Социальные
партнёры СХОАО
«Белореченское»,
Усольский
агропромышленный
техникум
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Наличие документов,
регулирующих отношения с
другими учреждениями и
организациями (перечислить)

Договор о сотрудничестве с СХ ОАО «Белореченское»
Договор о сотрудничестве с ИРГАУ
Договор о сотрудничестве с Усольским агротехнологическим техникумом
Договор о сотрудничестве с МКОУ СОШ с. Бельск
Договор о сотрудничестве с детским садом с. Верхний Булай
Приказ ОО АРЧРМО о сетевом взаимодействии МКОУ СОШ с. Верхний Булай и МКОУ СОШ с.
Бельск.

Совместно проведенные
мероприятия (перечислить)

1.Педагогический совет совместно с педагогами МКОУ СОШ с. Бельск, ИРГАУ, детским садом.
(август, 2015)
2.Экскурсии в филиал СХ ОАО «Белореченское» ОПХ «Сибирь» с целью ознакомления с
сельскохозяйственными профессиями (май, 2015).
3.Проведение курсовой переподготовки по профессии «Оператор машинного доения» для
работников СХ ОАО «Белореченское» (май- июнь, 2015)
4.Экскурсии на агровыставку в г. Иркутск (ноябрь, 2015)
5.Посещение учащимися школы ИРГАУ в день открытых дверей (ноябрь, 2015)
6.Проведение мастер-классов социальными партнёрами для обучающихся и педагогов ОУ.
7.Проведение областного семинара «Агробизнес-образование: опыт, проблемы, перспективы»
Название программы
Автор (полные данные)
Количество
часов

Программно-методическое
обеспечение (какие программы
элективных курсов,
спецкурсов, внеурочной
деятельности по агробизнес
образованию реализуются в
ОУ.

Программы факультативов и
курсов:
1.Курс по психологии «Путь
к профессии»
2.Курс Основы агробизнеса в
АПК»
Программы внеурочной
деятельности:
1.Проект «Ландшафтная
ферма» (3-4 классы)
2. Проект «Огород круглый
год» (1-4 классы)

Никитина Светлана Владимировна, психолог
Уварова Виктория Александровна, учитель
истории и обществознания

17часов

Ярошенко Наталья Федоровна, библиотекарь,
заведующая пришкольно- опытническим
участком
Учителя начальных классов: Станикова Инна
Владимировна, Семенова Ирина Анатольевна,

По 34 часа

17 часов

Никитина Светлана Владимировна, Кащук
Людмила Анатольевна.
Программы кружков:
1. «Юный эколог» (5-9кл)
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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

Игнатьева Наталья Валерьевна, учитель
биологии.
Корецкая Татьяна Петровна, учитель географии
Никитина Светлана Владимировна, психолог

По 34 часа

2. «Юный цветовод» (5-9кл)
3. «Предпринимательская
психология» (9- 11 кл)
Локальный эксперимент по введению агробизнес-профиля на старшей ступени образования.
Совместная работа с ИРГАУ

Родительские собрания, совместная работа с родителями по реализации проектов «Музей
комнатных растений», «Огород круглый год», работа на пришкольно - опытническом участке,
проведение общешкольных мероприятий. Диагностика родителей и населения села с целью
выявления потребностей в агробизнес-образовании.
Для населения открыт консультационный пункт АПК.

