
 

Дорожная карта реализации Программы развития агробизнес-школы 

«Хозяин земли» 

 

№ Мероприятие  Срок Ответственный  Результат  

1.  Изучение, разработка, корректировка 

нормативно-правовой основы модели: 

 Определение участников сетевого 

взаимодействия  

 Установление договорных отношений 

с внешними партнерами; 

 составление программ участниками 

проекта и единого согласованного 

плана графика всех мероприятий 

профориентационной направленности 

 Разработка нормативно-правового 

обеспечения образовательного 

процесса в агробизнес-образовании 

школы 

2014-2015 гг. 1) МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 

2) ГАОУ ДПО ИО 

РЦМРПО 

3) Управление 

образования МО 

«Иркутский 

район» 

Разработка нормативно-

правового обеспечения 

реализации основ 

агробизнес-образования в 

МОУ ИРМО «Оекской 

СОШ», организация 

сетевого взаимодействия 

участников. 



 Введение мониторинга и обобщение 

ежегодной реализации концепции 

развития агробизнес школы 

2.  Разработка программ спецкурсов 

элективных курсов агробизнес-

направленности и их экспертиза: 

 Байкаловедение 

 Флористика 

 Иркутсковедение 

 Азбука исследовательской 

деятельности 

 Семейная экономика и основы 

предпринимательства 

 Организация проектной деятельности 

 Профессиональное самоопределение 

 Введение в агробизнес 

В течение всего 

периода 

1) МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 

2) ГАОУ ДПО ИО 

РЦМРПО 

 

Авторские программы 

педагогов МОУ ИРМО 

«Оекской СОШ» 

3.  Разработка и реализация бизнес – проектов В течение всего 

периода 

МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 

Участие в конкурсах 

Реализация проектов 

4.  Работа  учебно-опытного участка за летний 

период (летняя практика) 

Летний период, 

ежегодно 

МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 

Получение обучающимися 

практических навыков, 

опытническая работа 

5.  Трудоустройство обучающихся с 14 до 18 

лет на временные работы через Центр 

занятости населения; 

Ежегодно 1) МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 

2) ОГКУ ЦЗН 

Иркутского район 

Занятость 

несовершеннолетних 

6.  Организация и проведении методических 

мероприятий с участниками сетевого 

взаимодействия 

По отдельному 

плану 

1) Управление 

образования 

Организация 

муниципальных НПК 



Иркутского 

района 

2) МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 

3) Участники 

сетевого 

взаимодействия  

7.  Участие в вебинарах, круглых столах на 

муниципальном и региональном уровнях, 

прохождение курсов повышения 

квалификации агробизнес-направленности 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 

Повышение квалификации 

педагогического коллектива 

школы. Просветительская 

работа среди населения и 

родительской 

общественности школы 
8.  Организация взаимодействия с ГАОУ ДПО 

ИО РЦМРПО по научно-методическому 

сопровождению агробизнес образования. 

В течение всего 

периода 

Совместно с ГАОУ 

ДПО ИО РЦМРПО 

9.  Введение учебных курсов по программам 

профессионального обучения 

2017-2019 Участники сетевого 

взаимодействия 

(организации средне-

профессионального 

образования) 

Получение обучающимися 

школы средне-

профессионального 

образования 

10.  Анализ результатов работы 

агротехнологической школы; 

2019 Участники сетевого 

взаимодействия 

Подведение итогов 

реализации модели 

11.  Подготовка отчетных материалов и 

составление банка данных работы 

агротехнологической школы; 

2019 МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 

Распространение опыта 

реализации агробизнес-

образования 

12.  Проведение итоговой научно- практической 

конференции;  

2019 Участники сетевого 

взаимодействия 

13.  Оформление результатов работы в виде 

сборника статей педагогов и учащихся. 

2019 МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 



 


