
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  Иркутский район  

  Образовательная 

организация  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования 

«Оекская средняя общеобразовательная школа» 

  Название 

модели  

«Агробизнес-образование» 

Сравнительные  показатели  

1. Количество участников проекта  

1  2016-2017 г. 2017-2018г  

  Школьников 632 - Дошкольников  

(детей)- - 

педагогов: 

всего уч. 

проекта - - 

прошли 

курсы-  

Педагогов:  

-всего уч. 

проекта -23 - 

прошли курсы- 

3  

Других (кто 

еще?)  

родители; 

соц.партнёры 

Школьников  

744 

  

  

Дошкольников  

(детей)-52 - 

педагогов-15: 

всего уч. 

проекта - - 

прошли 

курсы-  

Педагогов -

всего уч. 

проекта –45  

  

  

- прошли 

курсы - 2  

других (кто еще?) 

перечислите 

родительская 

общественность  

123  

управляющий  

совет-7  

  

2.  Программное обеспечение  

  Количество программ, разработанных педагогами и реализуемых в урочной и внеурочной деятельности  

  Учебных   Внеурочной деятельности  Учебных   Внеурочной деятельности  

  7   16  2(авторские)  

3.  Нормативно-правовое обеспечение (локальные акты)  

Предыдущий период (перечислить)  Локальные акты, разработанные в текущем году  

(перечислить)  



Локальный акт об использовании МТБ школы для реализации модели 

агробизнес-школы. 

Устав МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 

Положения: 

-На протяжении 20лет ОУ имеет лицензию по программе 

профессионального обучения 19203 «Тракторист категории С» 

Положение о структуре модели;  

Положение о творческой группе реализации проекта;  

Приказ о составе рабочей группы проекта; 

Приказ о реализации проекта в 2016-2017 уч.г». 

Положение о рабочих программах;  

Положение о летней практике; 

Положение о лагере дневного пребывания; 

Приказ об утверждении рабочих программ;  

 

4  Договора,  регулирующие отношения с другими учреждениями и организациями (перечислить)  

  МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»,  

МКУК «Межпоселенческая районная библиотека»,  

ФГБОУ ВО ИрГАУ им. А.А. Ежевского,  

Музей истории с.Оек,  

ГБПОУ ИО ИРКПО, НОУ ВПДО «Байкальский колледж права и 

предпринимательства»,  

ГАПОУ ПУ №60,  

ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского района»,  

ФГБОУ ВПО ПИ ИГУ, 

 АО «Дорожная служба» Иркутской области.  

МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»,  

Иркутский филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС,  

МКУК «Межпоселенческая районная библиотека»,  

ФГБОУ ВО ИрГАУ им. А.А. Ежевского,  

Музей истории с.Оек,  

Иркутский филиал ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,  

ГБПОУ ИО ИРКПО, НОУ ВПДО «Байкальский колледж права и 

предпринимательства»,  

НОУ СПО «Колледж управления и предпринимательства»,  

ГАПОУ ПУ №60,  

ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского района»,  

ФГБОУ ВПО ПИ ИГУ, 

 АО «Дорожная служба» Иркутской области.  

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

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

краткую информацию)  

  2016-2017 г. 2017-2018г 

6  Экспериментально-опытническая работа заложена совместно с 

Иркутский Государственный Аграрный Университет имени 

А.А. Ежевского.  В 2015 году получен посадочный материал и 

Экспериментально-опытническая работа заложена 

совместно с Иркутский Государственный Аграрный 

Университет имени А.А. Ежевского.  В 2015 году получен 



консультации. Влияние удобрений на урожайность картофеля 

"Сарма" Влияние стимуляторов роста на урожайность картофеля.  

Методы борьбы с проволочником. Многообразие насекомых села Оек 

посадочный материал и консультации. Влияние 

удобрений на урожайность картофеля "Сарма" Влияние 

стимуляторов роста на урожайность картофеля. Методы 

борьбы с проволочником. Многообразие насекомых села 

Оек. 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» Выращивание 

кур мясояичных пород из инкубационного яйца. 

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

8  1) Внедрение агробизнес-образования через учебный план.  

2) Внедрение агробизнес-образования через учебный план.  

 

Внедрение агробизнес-образования через внеурочную 

деятельность 

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.  Борисова З.А Проектная работа «Создание клумбы собственного дизайна» 

2. Верхозина А.В. Проектная работа «Влияние витаминов на организм младшего школьника». 

3. Ерошенко С.Н. Проектная работа «Выращивание лука на подоконнике» 

10  Назовите наиболее интересные формы работы с родителями и населением.  

1. Информационная листовка.  

2 Родительские собрания. 

3. Совместные мероприятия обучающихся школы с родителями и жителями села 

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

1. МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»:  

помощь в организации и проведении мероприятий различного уровня;  

2. Ширяев Юрий Матвеевич, генеральный директор ЗАО «Иркутские семена».  

 Консультационная помощь при проведении сельскохозяйственных 

работ;  

 Спонсорская помощь;  

 Имиджевая поддержка образовательного учреждения в популяризации агробизнес – образования;  

3. Цивилёва М.П. ГАУ  ДПО  ИПКРО   

 Консультационная помощь; Консультации;   

http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%97%D0%90%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%8B.docx
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90_%D0%92.rar
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90_%D0%92.rar
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90_%D0%92.rar
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90_%D0%92.rar
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90_%D0%92.rar
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1%D0%9D.docx


 


