Информационная карта участника проекта
«Агробизнес-школа и условия формирования системы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области»
1.Общая информация.
Район
Черемховский
Образовательная Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Бельск
организация
(МКОУ СОШ с. Бельск)
Название
модели

«Агрошкола – как социокультурный центр села»

Число участников проекта
Категория

Указать год вступления в
проект

Всего за время реализации проекта

Обучающиеся

2015-2016

251

Педагоги

2015-2016

30

Другие

2015-2016

15

ВСЕГО
2. Нормативно-правовое обеспечение
№

Локальные акты

Отметка о наличии/
отсутствии (+/-)

1

Приказы (областного, муниципального, школьного уровней)
по организации работы над проектом

+

2

Положения по разработке и реализации модели агробизнесшколы

+

3

Положение о стимулировании педагогов, реализующих
агробизнес-образование

+

4

Приказ о внесении дополнений в должностные инструкции
участников агробизнес-образования

+

5

Положение о практике (учебная, социальная, трудовая, летняя +
и т.д.)

Примечание

6

Пакет документов по организации практики

7

положение об организации профессиональных проб (дневник, +
договоры с организациями, план проведения проф.проб и т.д.)

8

Пакет документов по организации профессиональных проб
(дневник, договоры с организациями, план проведения
проф.проб и т.д.)

+

9

Документы, регулирующие отношения с другими
учреждениями и организациями. Перечислите организации, с
которыми заключены договоры по реализации модели
агробизнес-школы

1. ГБПОУ ИО «ЧПК»;
2. МКОУ СОШ с.В-Булай;
3. МКДОУ д/с с.Бельск
4. МКУК КДЦ Бельского
сельского поселения
5.МКУК «МКЦ АЧРМО» Дом
народного творчества

10

Положение о системе оценивания достижений обучающихся
по агробизнес-образованию

-

11

Допишите локальные акты, регулирующие реализацию
Концепции агробизнес-образования, разработаны в
образовательной организации

-

+

3.Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса агробизнес-школы
Отметка о наличии/
отсутствии (+/-)

Примечание

Отражение в образовательной программе школы деятельность +
школы по агробизнес-направленности
Наличие перспективного планирования реализации
агробизнес-образования, либо дорожной карты (на 2-3 года)

+

Отражение в учебном плане профильности агробизнеснаправленности обучения

+

4.Ресурсное обеспечение
1.Программное обеспечение агробизнес-образования (количество программ, реализуемых в школе по годам)
2017-2018 уч.год

Всего: за период реализации проекта

19

27

2. Наличие учебников, методических пособий по вопросам агробизнес-образования в школьной библиотеке, метод.кабинете (количество)
2017-2018 уч.год

Всего: за период реализации проекта

2

2

3. Отражение в планах методических объединений работы по реализации проекта (количество)
2017-2018 уч.год

Всего: за период реализации проекта

4

7

5.Кадровый ресурс
Число педагогических работников, прошедших курсовую подготовку по содержанию и технологиям агробизнес-образования (колво/% от общего кол-ва педагогических работников, занятых в агробизнес-образовании)
2017-2018 уч.год
Всего: за период реализации проекта
1 чел./ 4,1%
5 чел./ 20,8%
6.Материально-техническое обеспечение агробизнес-образования
Перечислите приобретенное в 2017-2018 учебном году оборудование посевной материал
Перечислите оборудование необходимое приобрести в первую
1.трактор Беларус МТЗ 82.1 23/12;
очередь
2.тракторный прицеп 2ПТС-4,5;
3.фреза почвообрабатывающая 2,1м;
4.картофелекопатель навесной КТН-2В;
5.плуг ПЛН 3-35 (МТЗ 80,82)
7.Информационно-методический ресурс.
Наличие свободного выхода в интернет
Страница агробизнес-образования на школьном сайте
Наличие аккаунта организации в социальных сетях:
В Контакте
Одноклассники
Facebook
Instagram
Другие (перечислить)

да
частично
Ссылка на аккаунт
нет
нет
нет
нет
нет

8.Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями с/х направленности и предприятиями АПК
Полное наименование образовательной
Наличие договора о сотрудничестве да/нет
Перечислите наиболее значимые
организации
мероприятия со дня установления
взаимодействия
Организация АПК

Наличие договора о сотрудничестве да/нет

-

-

Какая работа со дня установления
взаимодействия была проведена, какая
помощь оказана?
-

9.Опытно-экспериментальная и проектная деятельность обучающихся за 2017-2018 уч.год
№ Тематика опытно-экспериментальных работ,
Кол-во участников
Руководитель
проектной деятельности
(наименование
образовательной
организации (ВО, СПО,
СОШ, сотрудники АПК)
ФИО, должность)
1
Проект «Ботанический сад»
15
Голубева Н.В., учитель
химии и биологии МКОУ
СОШ с.Бельск
2
Проект «Экологическая тропа ПУОУ»
160
Голубева Н.В., учитель
химии и биологии МКОУ
СОШ с.Бельск
3
Опыт «Влияние пасынкования на урожай
16
Голубева Н.В., учитель
томатов»
химии и биологии МКОУ
СОШ с.Бельск
4
Опыт «Сортоиспытание огурцов»
13
Голубева Н.В., учитель
химии и биологии МКОУ
СОШ с.Бельск
5
Опыт «Влияние времени и способ посадки на
10
Зенина И.Н., учитель нач.
урожай корнеплодов моркови»
классов МКОУ СОШ
с.Бельск
6
Опыт «Влияние посадочного материала на
16
Бажурова О.Г., учитель
урожай картофеля»
нач. классов МКОУ СОШ
с.Бельск

Где представлялся
проект. Результат
(участник/
лауреат/победитель)

-

-

-

-

-

-

7

Опыт «Сортоиспытание свеклы»

15

8

Опыт «Влияние густоты посева кабачков на
урожай»

18

9

Исследовательский проект «Наш землякуспешный предприниматель»

6

10.Обобщение опыта
1.Тема обобщения опыта на
уровне территории, области
Областная НПК
«Профессиональные пробы как
эффективный механизм
профессионального
самоопределения детей и
молодежи муниципальных
территорий»

2.Каким опытом работы вы
хотите поделиться на
Международном
образовательном салоне,
который будет проходить в

Коновалова Н.Н., учитель
нач. классов МКОУ СОШ
с.Бельск
Бедушвиль О.А., учитель
нач. классов МКОУ СОШ
с.Бельск
Толстикова С.Б.,
зам.директора по УВР
МКОУ СОШ с.Бельск

-

МКОУ СОШ с.В-Булай,
участник

Сроки

Тема обобщенного опыта

Форма обобщения опыта

апрель 2018г.

«Найти себя. Выбор будущей
профессии». Методическая
разработка родительского
собрания по профориентации
«Реализация профессиональных
проб в МКОУ СОШ с.Бельск»
«Организация профессиональных
проб в 9-11 классах в
общеобразовательной сельской
школе»
«Чудо-клумба» в форме
проведения профессиональной
пробы (профессия
«Ландшафтный дизайнер»)
«Профессии наших мам».
Методическая разработка
классного часа для начальной
школы
Форма

публикация

Тема

выступление
выступление, публикация

мастер-класс

публикация

