
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЕКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Итоги реализации Агробизнес-образования. 

 

МОУ ИРМО «Оекская средняя общеобразовательная школа» четвертый год подряд является 

активным участником программы непрерывного агробизнес образования, активно 

развивающейся в Иркутской области. Развитие этой программы в нашей школе во многом 

зависит от тесного взаимодействия с сельхозпроизводителями нашего района и 

образовательными учреждения аграрного направления (ИрГАУ им. А.А. Ежевского, Иркутский 

аграрный техникум). 

Система взаимоотношений школьников с предпринимателями формирует первоначальные 

навыки работы в коллективе и с коллективом, умение работать сообща для достижения общей 

цели, повышение мотивации к обучению и поощрения за свой труд. С 23 по 25 августа на 

территории Иркутского выставочного комплекса «СибЭкспоЦентр» проходил региональный 

этап Всероссийского конкурса «Юннат» и областной выставки «Урожай», посвященных 80-

летию Иркутской области и Году экологии в Российской Федерации. 

 

Организаторами конкурса выступали: ГБУ ДО «Центр развития дополнительного 

образования детей» совместно с министерством образования Иркутской области. Нашей школе 

 предоставилась возможность принять участие в разнообразных творческих конкурсах, где мы 

стали призерами. Конкурс «Юннат», проводился для учащихся 7-8 классов в игровой форме 

квест-игры по направлениям «Садоводство», «Овощеводство», «Цветоводство»- дипломы 

участников. Конкурс «Дефиле флористических костюмов», это творческий конкурс цветочных 

костюмов. Тема дефиле - «Цветы настоящего и будущего» -диплом 1 место. 



 
 

Конкурс фотографий достопримечательностей «Люблю тебя, мой край родной!», где 

показали примечательные места своей Малой Родины - диплом участника. А также наша школа 

стала участницей круглого стола «Изобретения и рационализаторские предложения 

«Мастерская агроинноваций». На круглый стол представлялись изобретения и 

рационализаторские предложения в области растениеводства, животноводства (поилки, 

кормушки, жилища и др.), овощеводства (хранилища для овощей в промышленных и домашних 

условиях), ландшафтного дизайна (водоемы, фонтаны, каскады, перголы, решетки и др.), 

цветоводства- диплом участника. 

В мини-выставке «Урожай – 2017» МОУ ИРМО «Оекская СОШ» заняла 3 место. 

 

 



На съезде сельских учителей, проходившем 3-4 октября 2017 года, в рамках заявленной 

темы: «Сельская школа – территория развития» выступала председатель совета директоров 

агробизнес – школ Ольга Павловна Тыртышная. 

 

С 24 по 27 октября 2017 года школа стала участницей областной выставки 

«Агропромышленная неделя - 2017», проходившей в выставочном центре г. Иркутска ОАО 

«Сибэкспоцентр» 

 

 

 



На протяжении трех лет на базе нашей школы работает кружок «Робототехника в сельском 

хозяйстве» под руководством учителя ОБЖ Михалёва Евгения Михайловича. В его кружке 

занимаются обучающиеся 5-6 классов 1час в неделю. Наши ребята не обднакратно принимали 

участие в Главном Сибирском Фестивале Робототехники «Байкалробот 2017» в направлении 

«Hello!Robot!». Это Жданов Александр и Силаев Никита, которые получили сертификаты 

участников. На данных конкурсах ребята демонстрируют сельскохозяйственные машины.  

 

13 января 2018 года Оекская школа принимала гостей из Монголии. В этот день для наших 

гостей был проведен мастер-класс по созданию броши «Георгиевская лента» в технике 

канзаши. 

 
В марте 2018 года обучающиеся 6 – 9 классов приняли участие в заочном областном 

конкурсе «Дети о лесе», получив удостоверение участника. 

 

 

  



В заочном фотоконкурсе «Берегите лесную красавицу» Токорев Даниил занял 3 место. 

 

 

  

29 апреля МОУ ИРМО «Оекская СОШ» стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая 

сельская школа 2018», а также награждена памятным дипломом и медалью. 

 

Педагоги принимают активное участие в конкурсах методических разработок по 

агробизнес-образованию, проводимого Министерством образования Иркутской области, 

ресурсно-методическим центром агробизнес-образования и т.д.  

29 марта на базе МБОУ «Хохорская СОШ» прошла Межрегиональная научно-

практическая конференция по теме: «Социализация сельских школьников в условиях 

реализации инновационного проекта непрерывного Агробизнес-образования». Наши учителя 

приняли активное участие в работе НПК в нескольких секциях, с докладом выступила директор 



школы О.П. Тыртышная. Свои методические 

разработки в области агробизнес – образования 

представили учителя С.В. Дунаева, С.Ю. Сидоревич, 

Л.В. Сергеева.  

В январе 2017г. ещё пять работ учителей школы  

внесены в областной банк методической продукции 

агробизнес-образования. Это уроки учителей начальных 

классов: Кондратьевой С.В., Куреговой С.Н.,  Черных 

Л.Г. и средней школы: Рыжовой О.А., учителя 

 английского языка и Михалёва Е.М.  учителя ОБЖ. 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» тесно сотрудничает и 

представляет свои исследовательские работы на 

конференциях ИрГСХ им. А.А. Ежевского, где дети 

показывают высокие результаты и неоднократно 

становятся призерами олимпиад.  

Обучающиеся школы принимают активное участие в 

реализации агробизнес-проектной деятельности на 

учебно-опытном участке, в разработке агробизнес-

проектов, исследовательской деятельности. 

 

 


