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Паспорт проекта 

 

№ Параметры информации Содержание информации 
1 Уровень 

инновационной деятельности 
Региональная пилотная площадка 
агробизнес-образование 

2 Тема инновационного 

проекта 

«Хозяин земли» 

3 Разработчики проекта   Тыртышная О.П. – директор школы 

Дунаева С.В. – заместитель директора по УВР 

Черных  О.Н. – заместитель директора по ВР 

Сидоревич С.Ю. – заместитель директора по 

ОБЖ 

Токарева Л.И. – мастер производственного 

обучения, учитель технологии 

Каликин В.А. – мастер производственного 

обучения, учитель технологии 

4 Сроки реализации проекта  2015 – 2020 гг. 
5 Цель проекта Создания системы непрерывного 

агробизнес-образования. Формирование у 

обучающихся комплекса профессиональных 

и предпринимательских компетенций в сфере 

АПК, устойчивой мотивации на 

самореализацию в условиях сельского 

социума, готовности к осознанному выбору 

профессии, специальности, к продолжению 

образования и продуктивной трудовой 

деятельности.  

6 Задачи проекта 1.Разработка      нормативно-правового      

обеспечения,   УМК, формирование 

материально-технического оснащения, 

соответствующего современным требованиям. 

2. Создание условий для формирования 

гражданского самосознания, развитие 

личностного потенциала каждого 

обучающегося на основе профессионального 

самоопределения, развития имеющихся 

способностей. 

3. Позиционирование школы как центра 

развития социальной и экономической 

активности населения, реализации инициатив 

местного сообщества. 

4. Организация исследовательской 

деятельности обучающихся на пришкольном 

учебно-опытном участке. 

5. Освоение технологии выращивания 

экологически безопасных овощей. 

6. Внедрение в систему образования 

эффективных механизмов реализации 

системы непрерывного агробизнес-

образования.  

7. Развитие таких качеств личности, как 

трудолюбие, внимание, наблюдательность, 

умение творчески мыслить.  



7 Механизм реализации 

проекта  
Создание и обеспечение стабильного 

функционирования целостного 

образовательного пространства будет 

осуществляться на основе гибкой системы 

интеграции общего и дополнительного 

образования, непрерывности и 

преемственности общего и 

профессионального образования, кооперации 

общеобразовательного учреждения с 

ключевыми предприятиями сферы АПК, 

органами местного самоуправления, 

социумом. 

Основные направления деятельности   

включают: 

- раннюю профориентационную работу в 

сфере сельского хозяйства (предшкольная 

подготовка и начальная школа); 

- предпрофильную подготовку (основная 

школа); 

- допрофессиональную и профессиональную 

подготовку (тракторист категории «С»), 

профильное обучение; 

-  переподготовку, повышение квалификации 

педагогов. 

Разработана система воспитательной 

работы и дополнительного образования, 

включающая участие детей и взрослых в 

конкурсах и слетах, проведение практикумов 

на базе современных агропредприятий, 

летнего лагеря. 

8 

Направления проекта  
-уровень начального общего образовании 
-уровень основного общего образования 

-уровень среднего общего образования 
9 Участники проекта 1. МОУ ИРМО «Оекская СОШ»; 

2. Иркутский филиал ФГБОУ ВПО 

Российская Академия Народного Хозяйства и 

Государственной службы при Президенте РФ; 

3. ФГБОУ ВО Иркутский Государственный 

Аграрный Университет им. А.А. Ежевского; 

4. ГБПОУ Иркутской области «Иркутский  

аграрный техникум»; 

5. ГАПОУ ИО ПУ №60; 

6. КФК «Скорняков» 

10 Источники финансирования Средства муниципального бюджета. 

Внебюджетные средства 

11 Ожидаемые конечные 

результаты 

  Воспитание бережного отношения к 

земле, уважение к профессиям 

сельскохозяйственной направленности. 

  Формирование у обучающихся комплекса 

профессиональных и предпринимательских 

компетенций в сфере АПК, способностей в 

сфере разработки и реализации проектов, 

новых социальных инициатив. 



   Обеспечение устойчивой мотивации 

школьников на самореализациюв условиях 

сельского социума, закрепление молодежи 

на селе. 

   Подготовка обучающихся к осознанному 

выбору профессии, специальности, к 

продолжению образования и продуктивной 

трудовой деятельности. 
 

  Реализация концепции общественно-

активной школы как центра развития 

социальной и экономической деятельности 

населения. 
 

  Обеспечение функционирования 

региональной инновационной площадки в 

сфере агробизнесобразования, 

распространение опыта работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность проекта 

  АПК и его базовая отрасль – сельское 

хозяйство, как отмечается в проекте 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков с\х продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, 

являются ведущими системообразующими сферами 

экономики, формирующими агропродовольственный 

рынок, продовольственную и экономическую 

безопасность страны. В качестве приоритетов 

государственной политики сегодня определены: в социальной сфере – устойчивое 

развитие сельских территорий; в экономической сфере – повышение доходности 

с\хтоваропроизводителей; научное и кадровое обеспечение – в качестве 

важнейшего условия формирования инновационного АПК.  

Современное российское село находится на пороге серьезных 

преобразований во многих сферах жизнедеятельности, поэтому оно  нуждается в 

притоке работоспособных, квалифицированных специалистов. В новых социально-

экономических  условиях сельские дети должны не только получать первые навыки 

работы на земле учиться эффективно, хозяйствовать на ней, уметь оценивать 

результаты  своего труда как морально, так и материально. Важнейшей задачей 

сельской школы является формирование «сельскохозяйственной грамотности», т.е. 

вооружение тем минимальным объемом знаний и умений по сельскому хозяйству, 

которые им дадут  возможность реализовать себя как будущего хозяина земли.        

Одним из направлений системы непрерывного агробизнес-образования является 

организация исследовательской деятельности обучающихся на пришкольном 

участке. Эта работа является важнейшим средством для углубления и расширения 

знаний по агротехнике выращивания растений, формирует у них профессиональные 

компетенции по организации с\х работ, знакомит с профессиями с/х производства.  

В условиях проблемы дефицита трудовых ресурсов профориентационная 

работа должна фокусироваться на осознанный мотивированный выбор профессий, 

востребованных на региональном рынке труда, кадровая политика на подготовке 

кадров по наиболее дефицитным профессиям и специальностям, востребованным 

экономикой региона. Одним из ключевых приоритетов работы с молодёжью, 

составляющей основу современной кадровой политики в 

области является создание преемственной системы профориентационной работы с 

молодежью, отвечающей требованиям современного рынка труда. 

В соответствии с   приказами министерства образования Иркутской области,  

министерством с\х Иркутской области от 18.07.2014 г №85-мпр и 61-мпр,  

утверждена Концепция развития непрерывного агробизнес – образования на 

сельских территориях Иркутской области на период до 2020 года, создаётся новая 

модель образовательной организации – Школы Агробизнеса  как ресурсного центра 

региональной системы агробизнес-образования. 

Таким образом, цель это создание системы непрерывного агробизнес-

образования. Формирование у обучающихся комплекса профессиональных и 

предпринимательских компетенций в сфере АПК, устойчивой мотивации на 

самореализацию в условиях сельского социума, готовности к осознанному выбору 

профессии, специальности, к продолжению образования и продуктивной трудовой 

деятельности. 

Задачи:  

1.Разработка      нормативно-правового      обеспечения,   УМК, формирование 

материально-технического оснащения, соответствующего современным 

требованиям. 



2. Создание условий для формирования гражданского самосознания, развитие 

личностного потенциала каждого обучающегося на основе профессионального 

самоопределения, развития имеющихся способностей. 

3. Позиционирование школы как центра развития социальной и экономической 

активности населения, реализации инициатив местного сообщества. 

4. Организация исследовательской деятельности обучающихся на пришкольном 

учебно-опытном участке. 

5. Освоение технологии выращивания экологически безопасных овощей. 

6. Внедрение в систему образования эффективных механизмов реализации системы 

непрерывного агробизнес-образования.  

7. Развитие таких качеств личности, как трудолюбие, внимание, наблюдательность, 

умение творчески мыслить. 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

Школа формирует ту уникальную среду, в которой происходит нравственная 

установка личности, закладываются жизненно важные навыки, необходимые для 

развития личности. 

Несмотря на определенную сложность, организация производственного труда — 

один из самых интересных, экономически эффективных и педагогически значимых 

способов воспитания. Экономическая составляющая трудового воспитания на селе 

актуализируется в связи с тем, что детям сельской местности необходимо иметь 

навыки введения сельского хозяйства, производственная практика на пришкольном 

участке, опытном поле, в фермерских хозяйствах, расположенных вблизи 

учреждения даёт возможность отработать навыки вождения, так как ОО на 

протяжении тридцати лет имеет лицензию №3449   по программе 

профессионального обучения  19203 «Тракторист категории С», опыт практической 

работы по выращиванию и уходу за сельскохозяйственными культурами, средства 

вырученные с продажи картофеля расходуются на оснащение материально-

технической базы и помогают обновить ресурсы школы. В школе построено 

отапливаемое овощехранилище, в котором хранятся картофель, свекла, морковь, 

капуста и в течении года используется для  приготовления пищи в школьной 

столовой, что ощутимо удешевляет стоимость завтраков и обедов. В штатном 

расписании школы имеется ставка мастера производственного обучения, который 

курирует и организует работу по обучению и практической отработке профессий 

сельскохозяйственного направления. В качестве материально – технической базы 

для реализации допрофессиональной и профессиональной подготовки используется 

техника: автомобиль грузовой ГАЗ 33307, трактора МТЗ 80 – 5 штук, телеги 

тракторные – 2 штуки, плуг – 1 штука, окучник – 1 штука. В целях ведения 

растениеводства используются: пришкольные участки – 0,5  га, теплицы 

поликарбонатные – 2 штуки,  арендованные земли – 2,5 га. 

События начала девяностых годов не обошли стороной и наше село. Не избежал 

исчезновения и некогда крепкое учебно – опытное хозяйство «Учхоз Оёкское» под 

руководством И.С. Баширина— главного союзника и помощника школы. В 

условиях экономического упадка сельского хозяйства наша школа потеряла 

партнера в осуществлении трудовой подготовки школьников. А потому была 

вынуждена самостоятельно решать задачу трудового воспитания и трудовой 

подготовки учащихся. 

Итак, что же из себя представляет сегодня наша школа? Это, во-первых, 

коллектив из 56 педагогов и 34 человек вспомогательного персонала. Это 622 

обучающихся. Школа располагается в восьми отдельно стоящих зданиях: здание 

начальной школы, здание средней школы, здание филиала д. Турская, здание 

гаража, здание столярной мастерской, здание учебной мастерской «Механизация 

сельскохозяйственного производства». 

В числе немногочисленных позитивных моментов в современной жизни на 



селе — возможность проявлять хозяйственную инициативу. Что и сделала наша 

школа, взяв на себя реализацию задач по воспитанию у сельских школьников любви 

к земле, к сельскохозяйственному труду, укрепляет традиции сельскохозяйственной 

жизни, повышает общую нравственную и экологическую культуру не только детей, 

но и взрослых. 

Зная особенности сельской жизни, коллектив школы успешно готовит 

учащихся к умению найти себя, не потеряться в сложном водовороте взрослой 

жизни. В целях организации трудового обучения, профессиональной ориентации 

учащихся, а также выращивания  сельскохозяйственной продукции для улучшения 

питания учащихся ведется активная работа на пришкольных участках, опытном 

поле. 

Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное 

снижение негативного влияния социума на обучающихся и использование всех 

позитивных возможностей для многогранного развития личности, которые 

представляет сельская местность. На селе нужен крестьянин-интеллигент, 

способный понимать прекрасное, хорошо знать ведение сельского приусадебного, 

фермерского хозяйства способного общаться в любой среде. Мы, конечно, далеки от 

мысли, что все наши дети станут бизнесменами, предпринимателями или 

фермерами, но прожить на земле, прокормить себя и свою семью должны быть 

готовы. 

Системные и деятельные подходы к воспитанию дали возможность выйти за 

рамки стен школы: активно участвовать в сельских, районных и областных 

мероприятиях. Наша школа — участник и победитель районных и муниципальных  

программ, реализующих экологическое и аграрное направление. 

Проблему летнего отдыха и трудоустройства учащихся школа решает совместно 

с управлением образования и с центром занятости населения. На базе школы 

ежегодно работает лагерь дневного пребывания (150 обучающихся), где труд, отдых 

и оздоровление неотделимы друг от друга. В результате проводимой работы школа 

достигла следующих результатов: увеличения охвата горячим бесплатным 

питанием, сохранность  контингента,  занятость  учащихся  во  внеурочное  время.  

Растет качество обучения, снижено до минимума количество пропусков без 

уважительной причины, отсутствует факт сокращения школьного коллектива. В 

школе последние несколько лет нет второгодников.  

 При реализации агробизнес-образования мы исходим из идеи: «Каждый 

предмет в сельской школе важно наполнить поэзией сельской жизни. Именно такой 

подход поможет нам сохранить село».Благодаря материально – технической базы 

школы факультативы имеют практическую направленность. Ребята трудятся с 

удовольствием, так как труд является нормой сельской жизни. Содержание 

образовательного процесса в школе максимально приближено к повседневной 

жизни детей и реальной практике, сельскохозяйственному производству и 

социальной жизни села.  

Таким образом, организация аграрного образования в сельской школе 

является эффективным средством воспитания обучающихся, позволяет успешно 

решать не только проблемы финансово-экономического развития  школы, но  и  

проблемы  социальной  защищённости  учащихся.  В  целом  агробизнес-

образование способствует оздоровлению сельской среды. На основании мнения 

представителей муниципальной общественности, социальных партнеров,  

проведенного анкетирования среди родительской общественности, обучающихся 

школы были сделаны выводы о готовности школы включения в региональный 

эксперимент по агробизнес – образованию. 

Выводы: учитывая традиции МОУ ИРМО «Оекская СОШ», сложившийся морально 

– психологический климат, поддержку родительской общественности, социальных 

партнеров, потенциал педагогического коллектива, условия материально – 



технической базы считаем переход школы в режим работы пилотной площадки 

регионального уровня по агробизнес - образованию целесообразным. 

 

  



 МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ ИРМО «ОЕКСКОЙ СОШ» 

 
 
 

  



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

Реализация образовательной программы с четко выстроенным по уровням 

образования практико-ориентированным содержанием учебных предметов, отдельных 

модулей. 

Организация допрофессиональной и предпрофильной подготовки, реализация 

программ агробизнес-образования, профессионального обучения тракториста категории 

«С», профориентация, научно-исследовательская, опытно-экспериментальная и проектная 

деятельность, освоение сельскохозяйственных технологий, основ агробизнес-образования  

в урочное и внеурочное время, в том числе через работу малых научных обществ 

обучающихся начального уровня обучения «Крепкий орешек» и основного и среднего 

уровня обучения  «Поиск».  

Производственная деятельность, выращивание и реализация собственной 

сельскохозяйственной продукции.  

Консультирование всех категорий обучающихся, родителей и педагогов по вопросам 

развития сельскохозяйственного производства, участия в муниципальных и областных 

целевых программах, технологическим вопросам, по проблемам инновационного развития 

сельскохозяйственного производства и жизнеобеспечения на селе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ) 
С целью оказания помощи семье в воспитании и развитии детей старшего 

дошкольного возраста, выравнивания стартовых возможностей перед поступлением в 

первый класс, на базе школы организована группа предшкольной подготовки для детей в 

возрасте от 6,5 до 7 лет.  

Реализация аграрной направленности будет осуществляться через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, познание окружающего мира, формирование первичных 

представлений о сельскохозяйственном труде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

организованной 

образовательной 

деятельности. 

Создание ситуаций (специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных с/х событиях – сбор урожая, о выходе из 

трудных житейских ситуаций – борьба за урожай. 

Изготовление: предметов для 

труда, создание макетов инструментов, 

коллекций. 

Обсуждение предметных и сюжетных 

картинок – с/х техника, виды с/х культур и 

др. 

Самостоятельная 

познавательная деятельность 

Проектная деятельность 
(исследовательская деятельность, 

экспериментирование) 

Игры 

(сюжетно – ролевые, 

подвижные, игры 

имитационного характера, 

связанные с земледельем.). 

Викторины 
(вопросы о жизни на земле, работе людей на 

земле, о с/х культурах) 

Оформление выставок (собранного 

урожая, уголков природы, репродукций 

произведений живописи на тему с/х труда) 

Наблюдения 
(за трудом взрослых на земле, сезонные 

наблюдения роста растений на участке) 

Чтение и обсуждение (программных 

произведений различных жанров о работе 

людей на земле, рассматривание и 

обсуждение книг) 

Просмотр и обсуждение (мультфильмов, 

передач о работе людей на земле) 



 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (1-4 КЛАССЫ) –  

«ВВЕДЕНИЕ В АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ» 
На этапе начальных классов образовательный процесс осуществляется за счет 

разделов и тем в рабочих программах учебных предметов «Окружающий мир» и 

«Технология» агротехнологической и агробизнес-направленности. 

Организация внеурочной деятельности по профильным предметам, дополнительного 

образования. 

Определяющей формой учебной деятельности является познавательно-поисковая 

деятельность обучающихся. 

Основными методами и формами обучения являются ситуативно-ролевое обучение и 

деловые игры; проектная деятельность; информационные технологии; использование 

средств сетевой коммуникации. 

Формирование готовности к труду, исследовательская деятельность осуществляются 

в ходе практических занятий на пришкольном участке. 

Начальное образование 

Модули агробизнес-   

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

  

Дополнительное 

образование 
направленности в рабочих   

программах учебных   

предметов   
     

        

        

 

Окружающий мир 
  Технология  
      

 
РЕЗУЛЬТАТ:  
1. Сформированное представление о специфике сельскохозяйственного труда.   
2. Формирование первичного экономического мышления.   
3.      Первичные трудовые навыки. 

 
 
 

До поступления ребенка в основную школу у него должны сформироваться 

познавательный интерес к экономике и сельскому хозяйству, уважительное отношение к 

сельскому труду, работникам сферы АПК. 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА (5-9 КЛАССЫ) 
Последовательная интеграция образовательных модулей в рабочие программы 

учебных предметов («Природоведение», «Технология», «ОБЖ», «Обществознание», 

«Биология», «Иркутсковедение», «Байкаловедение», «География Иркутской области», 

«Азбука содержания домашних  животных», «Химия», «Разумный образ жизни»). 

Организация внеурочной деятельности по профильным предметам, дополнительного 

образования. 

5-6 классы - формирование необходимого комплекса знаний, умений, навыков в ходе 

изучения общеобразовательных предметов, практических и лабораторных занятий, 

проектной деятельности. Становление духовно-нравственных ценностей, мотивации к 

ведению сельского образа жизни. 

7-9 классы – предпрофильная подготовка через введение элективных курсов в учебный 

план образовательной организации по направлениям: 

-  «Шесть соток»; 

- «Человек: психология и профессия»; 

- «Цветы на школьном дворе»; 

- «Юные зоологи»;

- «Растениеводство»
8 - 9 классы –допрофессиональная подготовка по профессии:19203 «Тракторист 
категории С». 



 

Основное образование 

Допрофессиональная подготовка по 
профессиям НПО 

 

Предпрофильная 
подготовка 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Организация работы по изучению основ бизнес-проектирования, разработка и 

практическая реализация проектов «Эко-сад», «Бизнес-огород»,  «Ландшафтная 

мастерская». 

Участие в мероприятиях: бизнес-марафоне, бизнес-олимпиадах, деловой игре 

«Бизнес-старт», экскурсиях на предприятия АПК. 

Ориентация работы в период летних учебных практик обучающихся на их успешную 

социализацию, трудовую деятельность. 
 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА  (10-11 КЛАССЫ) 
Организация профессионального обучения  по программе профессионального 

обучения  19203 «Тракторист категории С» и профильного обучения в классесоциально–

экономического профиля и профильного предмета «Введение в агробизнес». 

Организация внеурочной деятельности по профильным предметам, до-

полнительного образования. 

Разработка рабочих учебных планов по основным профессиональнымобразова-

тельным программам с введением факультативных курсов  «Агротехника растениеводства 

с основами агробизнеса», «Химия и окружающая среда», «Возможности электронных 

таблиц в решении финансово – экономических задач разработки экономических моделей» 

за счет школьного компонента. 

Интеграция образовательных модулей агробизнес-направленности в рабочие 

программы учебных предметов «Технология», «ОБЖ», «Обществознание», «Биология», 

«Химия»,  «Право», «Экономика», «География». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19203 «Тракторист 

категории С» 
 

Элективные курсы агробизнес 

направленности 

РЕЗУЛЬТАТ:  
1.Готовность к выбору профессии, специальности.  
2. Сформированный комплекс компетенций в сфере сельскохозяйственного 
производства, агробизнеса. 
 

Среднее общее образование 

Профессиональное обучение Профильное обучение 

1932 

«Тракторист категории С» 

Социально – 

экономический 
Агробизнес  - класс 

РЕЗУЛЬТАТ: 
 

1.Сформированная мотивация к занятию сельскохозяйственным трудом. 
 

2. Самореализация, высокий уровень социальной адаптации.   
3. Развитые бизнес-компетенции  в сфере АПК.  

 
4. Возможность продолжения образования в учреждениях СПО, ВПО по 

сопряженным программам с сокращенным сроком обучения. 

 

 



 

 
Организация работы по изучению основ бизнес-проектирования, разработка и 

практическая реализация проектов «Эко-сад», «Бизнес-огород»,  «Ландшафтная 
мастерская». 

Участие в мероприятиях: бизнес-марафоне, бизнес-олимпиадах, деловой игре 
«Бизнес-старт», экскурсиях на предприятия АПК. 

Ориентация работы в период летних учебных практик обучающихся на их успешную 
социализацию, трудовую деятельность. 

В старших классах учащиеся должны получить представление о профессиях сферы 
АПК, предпринимательстве, освоить основы бизнес-планирования и бизнес-
проектирования. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Реализация агротехнического профиля во внеурочное время осуществляется в 

процессе: 

- освоения программ дополнительного образования; 

-проектной, научно-исследовательской, опытно-экспериментальной де-ятельности; 

-участия в работе  школьных научных обществ и других объединений обучающихся; 

- проведения профильных смен в летнем лагере; 

- участия в массовых и конкурсных мероприятиях различного уровня;

- работа в летнем лагере дневного пребывания и работа на пришкольных участках.

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ   ПУНКТ  ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ АПК 
Оказание консультационной,  информационной помощи родителям по вопросам 

полеводства, садоводства,  огородничества и животноводства. 
Сбор и обобщение данных в сфере развития сельскохозяйственного 

производства, земель сельскохозяйственного назначения, достижений научно-
технического прогресса, передового опыта работы по внедрению в сельскохозяйственное 
производство современных технологий. Подготовка материалов НПК по тематике 
сельскохозяйственного производства, организация на базе МОУ ИРМО «Оекской СОШ» 
и проведение ярмарок по продаже рассады и сельхозпродукции (овощи, продукты 
консервирования, варенье и др домашние заготовки). Участие в  сельскохозяйственных 
тематических выставках, обучающих мероприятий(семинаров, «круглых 
столов»,стажировок, конференций),  областных и муниципальных мероприятиях 
сельскохозяйственного значения и иных мероприятиях, в том числе выездных. 

Педагоги дополнительного образования оказывают бесплатную консультационную 
помощь родителях занимающимся сельскохозяйственным производством на своих 
приусадебных участках. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ. ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ 

Социальными партнерами школы по реализации данного проекта являются: 

Администрация Иркутского районного муниципального образования, Управление 

образования ИРМО, Отдел сельского хозяйства ИРМО, Администрация Оекского 

муниципального образования, МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ», Иркутский филиал ФГБОУ 

ВПО Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной службы при 

Президенте РФ, МКУК «Межпоселенческая районная библиотека», ФГБОУ ВО 

Иркутский Государственный Аграрный Университет им. А.А. Ежевского, Музей истории 

с.Оек, Иркутский филиал ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-

экономический университет 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. 



 
Село Оек является одним из крупных населенных пунктов Иркутского района, 

расположено непосредственно на трассе Иркутск – Качуг. Транспортная доступность и 

непосредственная близость крупных сельхозпредприятий, традиционная 

сельскохозяйственная ориентация жителей села являются оптимальными факторами для 

создания школы агробизнес-образования.  

 

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
Создание новых, экономически целесообразных практик организации занятости, 

жизни и быта сельского населения, увеличение количества успешных личных 

крестьянских (фермерских) хозяйств, повышение их экономической и бизнес-

грамотности. 

Развитие малого и среднего бизнеса в сфере производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения района и области каче-

ственными продуктами питания. 
 

Обеспечение реальных условий для улучшения качества жизни сельского социума, 

реализации социальных и экономических инициатив, обеспечивающих устойчивое 

развитие территории.  

Обеспечение условий для реализации «здорового образа жизни» и «здорового 

питания».
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Создание системы ранней профилизации агротехнологического направления. 

Интеграция в рамках учебных дисциплин в рабочие программы по предметам темы, 

разделы, модули, способствующие развитию непрерывного агробизнес-образования на 

всех уровнях обучения. 

Обеспечение устойчивой мотивации школьников на самореализацию в условиях 

сельского социума, закрепление молодёжи на селе. 

Подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии, специальности, к 

продолжению образования и продуктивной трудовой деятельности. 

Активное участие обучающиеся школы в реализации агробизнес-проектной 

деятельности на учебно-опытном участке, в разработке агробизнес-проектов, 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации программы:  

Первый этап  подготовительный (июнь 2015 – январь 2016 г.)  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

  Разработка  и утверждение программы агробизнес-образование:  

- определение участников  сети (учреждений системы образования и 

сельхозпредприятий, ведомственных служб и учреждений, 

общественных организаций);   

- заключений соглашений и договоров между участниками  

программы;   

- составление программ участниками проекта и единого 

согласованного плана графика всех мероприятий 

профориентационной направленности;   

- создание ассоциативного ресурса профессиональных проб и 

социально-профессиональных практик;  

- организация предпрофессиональной и профессиональной 

подготовки обучающихся;   

- разработка сети профориентационных маршрутов, организация и 

проведение экскурсий, профессиональных проб, социально-

профессиональных практик.  

Сентябрь - ноябрь  

2015г.  

2.  Обсуждение программы   с участниками сетевого взаимодействия  Июнь  2015  -  

ноябрь 2015  

3.  Организационное, информационное  и научно-методическое 

сопровождение  подготовительного этапа запуска программы  

2015 год  

  

Второй этап  практический  (январь 2015 г. – декабрь 2019г.)   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1  Реализация плана программы в соответствии с  утвержденной 

программой  

Январь 2016-2019  

2  Участие в  инновационных  площадках и  их поддержка средствами 

межведомственного взаимодействия.  

2015-2019  

3  Организационное, информационное  и научно-методическое 

сопровождение реализации программы, обеспечение  повышения 

квалификации и содействия формирования профессиональных  

компетенций участников программы.  

2015-2019  

4.  Мониторинг результативности реализации программы 

координаторами  и оценка промежуточных результатов, управление 

изменениями по результатам оценки.  

2015 -2019  

5.   Анализ и промежуточные  отчеты о результатах реализации 

программы.   

2016, 2018гг.  

  

Третий этап  завершающий (январь 2019 г. – декабрь 2020г.)   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1  Оценка результативности реализации  программы в соответствии с 

целевыми показателями и индикаторами.  

2018-2019  

2  Анализ результатов реализации программы и обобщение опыта 

работы  органов управлении, организаций, предприятий, учреждений.  

2018 -2019  

3  Отчет о результатах реализации программы.  2020  

 



План – график меропроиятий МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  

по реализации модели агробизнес школы. 

№

 

п

\

п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия, 

социальный и 

экономический 

эффект 

1 этап –создание организационно-правового обеспечения реализации программы 

1 Анализ материально – 

технической базы, 

педагогического 

потенциала, 

социального заказа 

родительской 

общественности. 

Сентябрь – 

октябрь 

2014 года. 

Тыртышная 

О.П. директор 

школы, 

Дунаева С.В. 

заместитель 

директора по 

УВР, Черных 

О.Н.  

заместитель 

директора по 

ВР. 

Выявление 

проблем и 

нахождение 

путей решения 

через 

составление 

плана- графика 

мероприятий. 

2 Организация опытно- 
экспериментальной 

работы в рамках 

создания региональной 

системы непрерывного 

агробизнес- 

образования. 

Сентябрь – 

октябрь 

2014 года. 

Тыртышная 

О.П. директор 

школы, 

Дунаева С.В. 

заместитель 

директора по 

УВР. 

Модель сетевого 
центра 
агробизнес-

образования на 

базе МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ». 

2 этап – разработка методического сопровождения программы 

3 Разработка 

методического 

сопровождения 

непрерывного 
агробизнес- 
образования. 

Сентябрь – 

октябрь 

2014 года. 

Учителя – 

предметники, 

педагоги 

дополнительного 
образования. 

В соответствии с 

уровнем 
образования: 

методические 

рекомендации 

по предметам и 

темам; 

пособия для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся; 

дидактические и 

раздаточные 

материалы; 

портфолио 

достижений в 

системе 

агробизнес- 

образования. 

4 Организация работы с 
одаренными детьми. 

В течение 

учебного 

года. 

Учителя – 
предметники, 
педагоги  
дополнительного 
образования. 

Агробизнес – 
проекты 
обучающихся, 
представленные 
на различных 



конкурсах. 

5 Реализация сетевых 
инновационных 

агробизнес- 
образовательных 

программ, рабочих 

программ по предмету, 

программ 

дополнительного 

образования детей. 

 

В течение 

учебного 

года. 

Учителя- 
предметники, 

педагоги 
дополнительного 

образования. 

Учебно-
методическое 
сопровождение 

программ. 

Внедрение ИКТ-

технологий для 

организации 

образовательного 

процесса. 
3 этап – создание нормативно-правовых и психолого-педагогических основ организации 

кадрового обеспечения программы 

6 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников. 

 

Ноябрь 
2014 г. 

июль 

2015г. 

Дунаева С.В. 

заместитель 

директора по 

УВР. 

Повышение 

квалификации и 

обобщение опыта 

по аргробизнес 

направлению. 

7 Проведение мастер – 
классов по ведущим 

профильным 

профессиям и 

специальностям с 

участием 

представителей 

работодателей. 

Апрель 
2015 г. 

Июнь 

2015 г. 

Учителя – 

предметники, 

мастер ПО. 

Участие в 
мероприятии 
«Ярмарка 
вакансий» 

Смотр учебно-

опытных, 

пришкольных 

участков. 

4 этап – инновационно-экспериментальный (реализация комплексных 
образовательных программ, в том числе международных и практических 

мероприятий) 

8 Разработка и проведение 
комплекса мероприятий, 
способствующих 
повышению престижа 
специальностей АПК и 
пропаганде позитивного 
образа сельского 
труженика на всех 
уровнях и этапах 
образования с целью 
поднятия престижа 
профессии АПК и 
сельского образа жизни. 

В течение 
учебного года. 

Тыртышная О.П. 

директор школы, 

Дунаева С.В. 

заместитель 

директора по 

УВР, Черных 

О.Н.  заместитель 

директора по ВР. 

Выставка – 
ярмарка «Золотая 
осень», выставка 
– ярмарка по 
продаже рассады. 
Праздник «День 
села». Работа по 
подготовке почв 
и выращиванию 
семян.  

5 этап – информационное сопровождение программы 

9 Информационное 
сопровождение 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

(выступления на 

совещаниях, 

педсоветах, 

конференциях, 

родительских 

собраниях, размещение 

материалов на сайтах). 

В течение 
учебного 

года. 

Учителя- 
предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

детей. 

 

Открытость и 
доступность 
информации для 

всех 

заинтересованных 

лиц, пропаганда 

агробизнес-

образования. 



6 этап – оценочно-обобщающий 

10 Мониторинг 
реализации 

мероприятий по 

созданию 

системы 
непрерывного 

агробизнес- 

образования. 

На период до 

2020 года. 

Тыртышная О.П. 
директор школы, 
Дунаева С.В. 
заместитель 
директора по 
УВР, Черных 
О.Н.  заместитель 
директора по ВР. 

Аналитическая 
справка о ходе 

опытно-

экспериментальн

ой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №4 

Сетевой план -  график опытно – экспериментальной работы 

№ п\п Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

(исполнители) 

Формы 

представления 

результатов 

Организационно – управленческие аспекты 

1 Подготовка и 

проведения совещания 

по теме «Оптимизация 

процесса реализации 

системы 

непрерывного 

агробизнес –

образования». 

Декабрь 

2015 г. 

Тыртышная 

О.П. директор 

школы. 

Выписка из 

протокола 

педсовета. 

2 Организация поддержки 
и сопровождения ОЭР: 
1.медико – психолого 

– педагогического; 
2.научно – 

методического; 

3.информационного. 

Постоянно. Тыртышная 

О.П. директор 

школы, 

Дунаева С.В. 

заместитель 

директора по 

УВР, Черных 

О.Н.  

заместитель 

директора по 

ВР. 

Локальные акты. 

3 Своевременное 
обновление на сайте 
школы рубрики 
«Агробизнес- 
образования». 

Постоянно. Лапшакова 

О.С. 

Электронный 

адрес: ossh.ts6.ru 

4 Планирование второго 
года экспериментальной 
работы. 

Март 2016 

года. 

Постоянно. Мастер 

производственн

ого обучения. 

5 Оформление предметных 
кабинетов по агробизнес 
– образованию. 

Апрель 

2016 года. 

Учителя – 

предметники. 

Оформление 

тематических 

уголков, дидактики 

и др. 

6 Диагностика 
результативности опытно 
– экспериментальной 
работы по агробизнес – 
образованию.Коррекция 

Постоянно. Мастер 

производствен

ного обучения. 

Анализ  

диагностических 

анкет. 

7 Контроль хода 
экспериментальной 
работы. 

Постоянно. Мастер 

производствен

ного обучения. 

Аналитическая 

справка. 

8 Педсовет 
«Педагогические 
технологии агробизнес – 
образования». 

Апрель 

2016 года. 

Тыртышная 

О.П. директор 

школы, 

Дунаева С.В.  

Протокол 

педсовета. 

9 Организация участия 
обучающихся в работе 
летнего трудового лагеря 
на базе ОГАОУ НПО ПУ 
№60. 

Июнь – 

август 

каждого 

года. 

Черных О.Н.  

заместитель 

директора по 

ВР, мастер ПО. 

Отчетный альбом 

агробизнес – 

проектов 

(презентация). 



10 Проведение семинара – 
практикума для всех 
школ – пилотных 
площадок ИРМО 
«Проблемы реализации 
системы непрерывного 
агробизнес – образования  
и пути их преодоления». 

Май 2016 г. Тыртышная 

О.П. директор 

школы, 

Дунаева С.В. 

заместитель 

директора по 

УВР. 

Сертификат 

участника по 

обобщению опыта. 

Научно – методические аспекты 

11 Координация 

проведения занятий по 

предметам. 

Постоянно. Тыртышная 

О.П. директор 

школы, 

Дунаева С.В. 

заместитель 

директора по 

УВР. 

Рабочие материала: 

план уроков, 

презентации 

12 Экскурсионная работа на 
действующие 
предприятия АПК. 

В течение 

года. 

Мастер ПО. 
План работы, 
фотоотчет. 

13 Реализация агробизнес – 

проектной деятельности 

на пришкольном участке. 

Апрель – 

май. 

Черных О.Н.  

заместитель 

директора по ВР, 

мастер ПО. 

Бизнес – проект 

(презентация) 

14 Подготовка и участие в 

районных и областных 

конференциях по 

заданной тематике. 

Постоянно. Тыртышная О.П. 

директор школы, 

Дунаева С.В. 

заместитель 

директора по 

УВР, Черных 

О.Н.  заместитель 

директора по ВР, 

мастер ПО. 

Сертификат 

участника 

конференции, 

рабочие материалы. 

15 Консультирование 

учителей – предметников 

по актуальным вопросам 

реализации системы 

непрерывного агробизнес 

– образования. 

Постоянно. Тыртышная О.П. 

директор школы, 

Дунаева С.В. 

заместитель 

директора по 

УВР, Черных 

О.Н.  заместитель 

директора по ВР, 

мастер ПО. 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации. 

16 Подготовка и проведение 

внутришкольных 

конференций по итогам 

второго года ЭР. 

Апрель 2016 

года. 

Руководители 

МО и научных 

обществ. Протоколы 

конференций. 
Инновационные аспекты деятельности педагогов 

17 Планирование второго 

года инновационной 

работы педагогами. 

В течение 

учебного года. 

Мастер ПО. 

План. 

18 Публикации результатов 

экспериментальной 

деятельности. 

Постоянно. Руководители 

МО. 

Публикации. 

19 Разработка рабочих 

программ по предметам в 

Август – 

сентябрь. 

Дунаева С.В. 

заместитель 

Рабочие 

программы по 



соответствии с 

интеграцией в учебный 

процесс модулей по 

агробизнес – 

образованию. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО. 

предметам. 

20 Проведение диагностики  

ЗУН в классах, 

работающих в 

инновационном режиме. 

Апрель. Педагоги – 

психологи. Рабочие 

материалы: анкеты, 

тесты. 

21 Уроки, экскурсии в 
рамках инновационной 
работы, описание 
содержания, определение 
предметных агробизнес- 
компетенций. 

В течение года. Учителя – 

предметники. 
Банк 
информационно – 
методических 
разработок. 

22 Участие в районных, 

областных, российских и 

международных 

мероприятиях в рамках 

работы ОЭП. 

В течение года. Учителя – 

предметники. 

Методические 

разработки. 

23 Взаимное посещение и 

проведение открытых 

уроков инновационного 

В течение года. Учителя – 

предметники. 

Анализ 

посещенных 

уроков. 

24 

Методическое описание 

сценариев 

дидактических 

материалов для работы в 

урочной и внеурочной 

формах. 

В течение года. Дунаева С.В. 

заместитель 

директора по 

УВР, Черных 

О.Н.  заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

МО. 

Рабочие 

материалы: 

сценарии, 

дидактических 

материалов. 

25 Методическое описание 

инновационных 

образовательных 

технологий, 

способствующих 

формированию 

агробизнес – 

компетенции у 

обучающихся. 

В течение года. Учителя – 

предметники. 

Рабочие 

материалы: 

разработки с 

использованием 

инновационных 

образовательных 

технологий. 

26 Анализ результатов и 

хода осуществления 

агробизнес – проектов. 

Апрель – август 

2016 года. 

Руководители 

МО. 

Справки от 

каждого МО. 

 

  



Показатели и критерии оценки результативности реализации проекта: 
Для проверки знаний, полученных обучающимися в ходе обучения по агробизнес 

направлению, педагогами МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  разрабатываются тесты для 

входного, промежуточного и итогового контроля. 

Итогом обучения по программе является разработка и защита бизнес-планов, 

проектов и исследовательских работ по сельскохозяйственному направлению «Мое 

собственное дело» и др. Защита будет проходить в мае 2016 года на внутришкольном 

конкурсе исследовательских работ обучающихся. Учащиеся с лучшими работами могут 

принимать участие в районных и областных конкурсах и конференциях «Юных 

исследователей окружающей среды», «Юннат», эколого-биологической олимпиаде и др. 

Критерии Показатели Временной период 

1. Получение финансовых 

средств в ходе реализации 

проекта. 

Оснащение биолаборатории 

школы. Сформированность 

навыков научно – 

исследовательской 

деятельности. 

В течение всего периода. 

2. Поднятие престижа 

профессий АПК. 

Развитие индивидуальных 

качеств каждого ребенка, 

преодоление низкой 

мотивации к работе в 

сельском хозяйстве.  

Начальная и итоговая 

диагностика. 

3. Удовлетворенность детей. Реализация творческого 

потенциала. Испытание 

своих возможностей в 

различных видах 

деятельности. 

В течение всего периода. 

4.Удовлетворенность 

родителей. 

Воспитание вобучающихся 

навыков успешного 

планирования собственной 

деятельности, поведения в 

обществе, привитие навыков 

сельскохозяйственного 

труда. 

В течение всего периода. 

5.Привлечение 

обучающихся к работе: 

-по составлению дизайна 

проектов школьных клумб;  

- посадке и уборке 

картофеля; 

- посадке и уборке на 

пришкольном участке. 

Заинтересованность 

обучающихся занятиями в 

данных направлениях. 

В течение всего периода. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

СИГМЕНТА ШКОЛЫ 

1. Кабинет агробизнес - образования и информационных технологий  

Общая площадь: 48кв.м.,2этаж. 

Назначение кабинета: 
-реализация проектной и научно-исследовательской деятельности по направлению 

«Агробизнес» на основе использования современных информационно-

коммуникационных технологий; 

-проведение вебинаров и видеоконференций; 

 -реализация дистанционного обучения. 

Характеристика помещения: пространство, оснащенное современным 

компьютерным и интерактивным оборудованием,  школьной мебелью. 

В помещении предусмотрена зона для проведения семинаров, вебинаров, 

видеоконференций. 

Оборудование кабинета  

Наименование  Ед. изм-

ия 

Кол-во 

Портативный программно-технический комплекс педагога  

Компьютер Acer  TM5760-32353G32Mnsk 
шт. 1 

Портативный программно-технический комплекс обучающегося 

Компьютер Acer  TM5744-382G32Mnkk 
шт. 14 

Гарнитура компактная Senmai SCL-HD265 шт. 15 

Мышь оптическая ARCTIC M111 шт. 15 

Интерактивная доска с программным обеспечением 

русифицированным  SMART Board 480 
шт. 1 

Проектор короткофокусный (с креплением) Vivitek D791ST шт. 1 

Документ камера Gaoke GK-9000A  шт. 1 

Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS MF4550d                                                                                     

Запасной картридж Canon С 728 шт. 1 

Акустические колонки TDS-501 Wood шт. 1 

Универсальная платформа для перемещения, хранения и подзарядки 

портативных компьютеров, учебного оборудования INFORCE ШК                                                                                               

Устройство беспроводной организации сети Asus RT-N16 

шт. 1 

Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники 

LEGO TechnicПервоРобот NXT. Базовый набор (9797 v.95) шт. 1 

Программное обеспечение для конструктора  по началам прикладной 

информатики и робототехники LEGO 
шт. 1 

Программное обеспечение для изучения информатики, технологии, 

робототехники LabVIEW 
шт. 1 

Датчик силы DFS-BTA шт. 1 

Датчик магнитного поля MG-BTA шт. 1 

Датчик напряжения дифференциального типа DVP-BTA шт. 1 

Адаптер к датчикам для конструктора  по началам прикладной 

информатики и робототехники Vernier 
шт. 1 

 

Программное обеспечение, установленное на рабочих станциях 

Операционная система 

Windows 7 Professional  Russian 32-bit шт. 15 



Пакет программного обеспечения 

DesignSuite DS4X5RUEESD  (в составе:WebPlus X5- программное 

обеспечение создания и редактирования веб-сайтов, MoviePlus X5 - 

программное обеспечение создания и редактирования видеофильмов, 

MoviePlus X5 - программное обеспечение для записи DVD-дисков, 

PhotoPlus X5 - программное обеспечение для редактирования 

фотографий, PagePlus X5 - программное обеспечение для 

подготовки печатных материалов и электронных публикаций) 

шт. 15 

Программное обеспечение для создания фотоколлекций  Picasa 3 шт. 15 

Программное обеспечение создания и редактирования музыкальных 

композиций MAGIX MusicMaker MX 
шт. 15 

Программное обеспечение для создания покадровой анимации   i 

Cananimate 2 
шт. 15 

Программное обеспечение организации звуковых коллекций iTunes 

10 forWindows 
шт. 15 

Программное обеспечение для создания, упорядочивания, 

визуализации и анализа иллюстративно-хронологических материалов 

ОС3 ХроноЛайнер 2.0 Юниор 

шт. 

15 

Программное обеспечение для создания структуры фамильного 

дерева ИНТ Живая Родословная 2.0 

шт. 
15 

Программное обеспечение для создания интегрированной 

творческой среды для  начального общего образования Scratch 1.4 

для Windows 

шт. 

15 

Программное обеспечение для записи динамического изображения 

UVScreenCamera v4 

шт. 
1 

Ресурсное обеспечение кабинета позволит проводить лекции, семинары, 

практические занятия, в том числе и в режиме видеоконференц-связи, вебинары по 

использованию ИТ в агробизнес-деятельности, составлением дорожных картдостижения 

целей.  В данном кабинете возможна   организация  научно-исследовательской 

деятельности по следующим направлениям:  
1. Изучение геометрических параметров полей и рабочих участков.  

2. Учет сельскохозяйственных угодий с привязкой к карте.  

3. Ведение агрохимического мониторинга сельскохозяйственных угодий.  

4. Обработка навигационных данных и контроль перемещений техники.  

5. Просмотр и анализ тематических карт агрохимического мониторинга полей, 

возделываемой культуры, вносимых удобрений, урожайности и прочее.  

6. Формирование отчетов на основании данных о сельскохозяйственных угодьях.  

7. Редактирование информации о выполненных по полю мероприятиях, внесенных 

удобрениях, средствах защиты растений и химической мелиорации.  

Мебель  
- шкаф с открытыми и закрытыми секциями (1ед.);  

- компьютерные столы (14ед.);  

- компьютерные кресла для обучающихся (14ед.);  

 - аудиторная доска  с магнитной поверхностью(1 ед.);  

- стол преподавателя (1 ед.);  

- кресло преподавателя (1 ед.); 

- трансформируемая мебель для проведения видеоконференцсвязи на 15по-садочных 

мест (столы и стулья).  

2. Школьный агробизнес-инкубатор - деловой центр 

Общая площадь: 240кв.м., 1этаж 

Назначение: помещение  функционирует как лекционный зал, выставочный зал, большой 

и малые бизнес-офисы, тренинг-аудитория, зал для переговоров, деловой центр и др. 



Особенно значимо использование помещения в качестве школьного бизнес-инкубатора 

(для организации занятий, проектной деятельности). 

Характеристики: открытое многофункциональное трансформируемое пространство, 

оснащенное современным телекоммуникационным оборудованием, трансформируемой 

мебелью. 

        В зале расположен  широкоформатный экран. Справа оборудовано рабочее место 

преподавателя. Слева установлена трибуна. В коридоре рядом с кабинетом расположено 

электронно – информационное табло. 

 
Виды образовательной деятельности: 

          - лекции и семинары по темам «Основы устойчивого развития сельских 

территорий», «Основы организации производства и предпринимательства в АПК», 

«Развитие лидерских качеств будущих предпринимателей», «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности», «Бизнес-планирование» и др.;  

деловая игра «Открой в себе предпринимателя»;  

- семинары-тренинги, мозговые штурмы по генерации идей создания перспективного 

агробизнеса; 

- работа над бизнес-планами;  

-  проведение НПК; 

- конкурсы агробизнес-проектов;  

- конференции, семинары и форумы.  

В целом школьный агробизнес-инкубатор работает на все группы населения, является  

коммуникационной и инновационной площадкой. 

3. Территории  по реализации  флористики и дизайна 
Общая площадь: 700кв.м., 1 и 2этаж. 

Назначение: организация учебно-воспитательной деятельности в рамках учебных 

предметов (биология, экология и др.), программ внеурочной деятельности 

агротехнологического профиля. 

Реализация проектной и научно-исследовательской деятельности попо следующим 

направлениям: 

1. Классификация растений;  

2. Проектирование и обустройство садов;  

3. Способы выращивания растений;  

4. Использование растений в частных и общественных интерьерах;  

5. Основы проектирования объектов дизайна в интерьере;  

6. Ландшафтное проектирование;  

7. Основные композиционные приемы и техники составления цветочной композиции.  

Характеристика помещения 
      Данные территории находятся в двух зданиях на двух этажах в коридорах и учебных 

кабинетах, на пришкольных участках. Оснащены системой водоснабжения, отопления и 

видеонаблюдения. На равном удалении  расположить подвесные экспозиции комнатных 

цветов и растений (вьющихся и т.п.). Расположены многоэтажныеплощадки для 

размещения комнатных растений вдоль световых проёмов, подставки для висячих цветов, 

зеленые уголки и др. 

4. Кабинет предшкольной подготовки 
Общая площадь: 40кв.м., 2этаж  
Назначение кабинета: организация воспитательно-образовательного процесса с детьми 

старшего дошкольного возраста; 
формирование личности, способной решать интеллектуальные и индивидуальные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту; имеющей первичные представления об экономических 
и социальных проблемах родного края и ответственно относящейся к своему окружению; 

формирование положительного отношения к труду, в целом, и сельскохо-
зяйственному труду, в частности, в процессе ознакомления с трудом взрослых, орудиями 



труда, их применением, назначением, а также собственной трудовой деятельности в 
соответствии с возрастными особенностями детей; 

ознакомление с трудом взрослых, в том числе в агросфере; орудиями сель-
скохозяйственного труда их применением и назначением; 

реализация проектной и поисково-исследовательской деятельности по направлению 
«Ознакомление с окружающим миром»: 
знакомство с понятием экологически чистого питания как условия здорового образа 

жизни; изучение размножения и выращивания декоративных и сельскохозяйствен- 

ных растений для личных целей и на продажу; знакомство с понятиями переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции для увеличения сроков е  безопасного 

потребления и разнообразия продуктов питания; использование литературно-

художественного и музыкального творчества для показа крестьянского быта и описания 

мест выставки и продажи сельскохозяйственного товара; формирование элементарных 

экономических представлений. 

Кабинет предназначен для реализации непосредственно образовательной и 

самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста, в том числе по 

направлениям: сельскохозяйственная деятельность, агротехника. 

Характеристика помещения: пространство, оснащенное современным игровым 

развивающим, дидактическим оборудованием, детской мебелью. 

          В кабинете имеются тематические стенды сельскохозяйственной направленности, 

дидактический материал, муляжи, таблицы. 

Оборудование  помещения соответствует росту и возрасту детей, учитывает 

гигиенические и педагогические требования.  

Игровое, развивающее, дидактическое оборудование 
Кабинет оснащен предметными центрами организации образовательной 

деятельности и занятий, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, конструирования, 

художественного творчества, самостоятельной деятельности детей, а также для общения и 

для уединения. 

Предметно – пространственная среда для детей старшего дошкольного возраста 

организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься 

любимым делом. 

Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет детям 

объединяться подгруппами по общим интересам. Для этого следует предусмотреть 

создание следующих центров: 

- Центр искусства (материалы для изобразительной деятельности и ручного труда). 

- Центр игры (сюжетно–ролевой, режиссерской, театрализованной). 

- Центр природы и экспериментирования - агролаборатория. 

- Центр конструирования (включающий и тематические конструкторы и крупный 

строительный материал). 

- Центр  грамотности  (книжный  уголок,  дидактические  и  развивающие 

игры). 

- Математическая игротека. 

Игровая зона с дидактическими играми, лото соответствующего содержания, объектами 

для исследования в действии. 

Иллюстративный материал – демонстрационный и раздаточный – раскрывающий 

содержание сельскохозяйственной, фермерской деятельности (карты, таблицы по 

ознакомлению с окружающим миром). 

Художественная литература. 

Календарь природы, сельскохозяйственных работ. 

Уголок трудовой деятельности, включающий наборы садово-огородных инструментов 

для работы на участке (крупных) и в помещении (мелких); емкости для рассады, семян, 

полива, сбора урожая; муляжи; гербарии; посадочный материал. 

Дополнительное оборудование кабинета позволяет проводить индивидуальную и 

групповую работу с тематикой по агробизнесу на занятиях и при проведении режимных 



моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
6. Многофункциональный кабинет биологии. 

Общая площадь кабинета: 48кв.м,2этаж. 
Назначение кабинета -организация учебно-воспитательного процесса по биологии 

в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения, реализация проектной и научно-
исследовательской деятельности по агротехнологическому профилю, создание основы для 
осознанного выбора профессии сельскохозяйственного профиля, формирование у 
обучающихся основ предпринимательской деятельности. 

Научно-исследовательская и проектная деятельность по направлениям:  
1.Экологические основы устойчивости растений. 

2.Выращивание овощей с использованием культуры тканей.  
3.Влияние рН среды на урожайность сельскохозяйственных культур. 

4.Экологические проблемы растениеводства и пути их решения.  
5.Воздействие агробизнестехнологий на окружающую среду.  
      6. Разработка сочетания агробиологических и минеральных систем удобрения  

с учетом деградации почв Иркутского района.  
 
7.Микробиологические методы борьбы с вредителями и болезнями сельскохо-
зяйственных культур. 

Характеристика помещения:в структуру кабинета входит классная комната.  
Передняя часть кабинета оснащена: ноутбуком, колонками фронтальными, мульти-

медийным проектором с креплением, экран, доска меловая; задняя часть  оборудована 
разноуровневыми модульными шкафами с открытыми и закрытыми секциями, где 
размещается учебное оборудование 

Мебель: стандартная мебель для обучающихся, модульные шкафы с открытыми и 
закрытыми секциями для оборудования. 

7. Кабинет химии 
Общая площадь кабинета: 78кв.м,лаборантской15кв.м, 2этаж. 

Назначение кабинета -организация учебно-воспитательного процесса по химии в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения, реализация проектной и научно-

исследовательской деятельности по агротехнологическомупрофилю, создание 

ориентационной мотивационной основы для осознанного выбора профессии 

сельскохозяйственного профиля, формирование у обучающихся основ 

предпринимательской деятельности. 

Научно-исследовательская и проектная деятельность по направлениям: 

Эколого-токсикологическое обследование почв.  

Агрохимические анализы, их производственное и научное значение.  

Биологически активные вещества в сельскохозяйственном производстве.  

Характеристика помещения:в структуру кабинета входит классная комната и 

лаборантская. 

Оборудование: 
Кабинет оснащен  современным общеучебным оборудованием: программно-

аппаратные средства, функционирующие на базе компьютерных технологий (ноутбук, 

многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир), колонки фронтальные, 

мультимедийный проектор с креплением, доска интерактивная. 

Обязательным компонентом оформления являются стенды: периодическая система, 

таблица растворимости, ряд напряжений металлов; наличие вытяжного шкафа. 

Мебель: набор специализированных химических столов(15столов, 30стульев) 

модульные шкафы с открытыми и закрытыми секциями. 

Лаборантская оборудована разноуровневыми модульными шкафами с открытыми и 

закрытыми секциями, где размещается химическое оборудование и реактивы. 
8. Кабинет географии 

Общая площадь: 62кв.м., 3этаж 

Назначение кабинета: организация учебно-воспитательного процесса по географии в 

соответствиис требованиями ФГОС нового поколения; реализация дополнительного 



образования экологической и/или краеведческой направленности ; 

формирование у обучающихся основ рационального природопользования; создание 

мотивации для осознанного выбора профессии сельскохозяйственного профиля. 

Научно-исследовательская и проектная деятельность по направлениям: 

Анализ пространственной организации рынков природных и трудовых ресурсов, 

продукции и услуг.  

География природно-территориальных комплексов.   

Агропромышленный комплекс Иркутской  области как центр продовольственной 

безопасности.  

Природные предпосылки для реализации агробизнеса на территории Иркутской  области.  

Структура и современные формы ведения агробизнеса.  

Экологические аспекты интенсификации сельского хозяйства.  

Основы органического земледелия.  

Проблемы производства экологически безопасной сельскохозяйственной продукции и 

пути их решения.  

Мониторинг и оценка качества окружающей среды.  

Современное состояние эко-и геосистем Иркутской  области.  

Проблемы охраны природных ресурсов в Иркутской  области.  

Система охраны природы Иркутской области.  

Характеристика помещения: пространство, оснащенное универсальным оборудованием, 

школьной мебелью, муляжами земной поверхностями, картами и атласами. 
      Оборудование кабинета мебель: комплект мебели для25-ти обучающихся(13парт, 
26стульев)иучителя(стол, стул), выставочная полка, тематические стенды. 

9. Кабинет технологии для девочек 
Общая площадь: 48кв.м., 2этаж. 

Назначение: освоение разнообразных видов технологической деятельности, 

имеющихпрактическую направленность, формирование у школьников ответственного 

отношения к своему здоровью, устойчивых безопасных приемов труда, экологическое 

воспитание и эстетическое развитие учащихся при оформлении кулинарных блюд, 

реализация проектной и научно-исследовательской деятельности по направлению 

«Агробизнес», создание мотивационной основы для осознанного выбора профессии 

сельскохозяйственного профиля, формирование у обучающихся основ 

предпринимательской деятельности. 

Предлагаются следующие основные направления для изучения пищевых 

производств. 
Первое направление - это производство соков и соковой продукции (свежеотжатые 

соки, натуральные соки с мякотью, пюре, нектары и т.д.) из распространенного местного 

сырья, малораспространенного и нетрадиционного сырья. 

Второе направление предусматривает переработку плодов и овощей традиционно 

русским, экологически безопасным способом солением (мочением) в очень полезную 

солено-квашенную продукцию. 

Третье направление - производство кулинарной и мучной кондитерской 

продукции. 

Вспомогательными направлениями могут быть рассмотрены 

малораспространенные в нашей стране, но очень популярные в мире способы 

переработки плодов и овощей с помощью сушки или заморозки. 

Научно-исследовательская и проектная деятельность по направлениям: 

научно-исследовательская деятельность 
1. Исследование и выработка рекомендаций по экологически безопасным 

способам переработки продуктов питания.  

2. Исследование условий и требований к помещению, посуде, кухонному ин-

вентарю и точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи.  

3. Исследование особенностей механической кулинарной обработки продукции 

растениеводства.  



4. Исследование и выработка рекомендаций по определению качества пищевых 

продуктов.  

5. Исследование особенностей термической кулинарной обработки овощей, 

мясных и рыбных продуктов, преимущества и недостатки.  

6. Исследование и выработка рекомендаций по переработке плодов и овощей с 

помощью сушки или заморозки.  

проектная деятельность  
1. Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

2. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов.  

3. Праздничный стол из салатов.  

Характеристика помещения: пространство, оборудованное системой 

вентиляцией, водоснабжения, водонагрева, канализацией и отопления. Помещение 

кабинета технологии для девочек с комплексом для изучения пищевых производств 

светлое, с естественным и искусственным освещением, в том числе и с подсветкой 

рабочих столов и плит. 

          Оборудование кабинета мебель: комплект мебели для обучающихся и учителя; 

разноуровневые модульные шкафы с открытыми и закрытыми секциями; низкий стеллаж 

со стеклянными витринами. 

Общеучебное оборудование: персональный компьютер, проектор с креплением, 

маркерная доска. 

Учебное и лабораторное оборудование: помещение кабинета оснащается столами для 

обработки продуктов,  электрические плитами, позволяющими осуществлять 

приготовления пищи различными по количественному составу групп учащихся, 

холодильник, электрочайник, магнитофон, утюг, гладильная доска, манекен, примерочная. 

 

10. Учебная мастерская 

                                                                               «Механизация сельскохозяйственного производства» 
Общая площадь: 35кв.м.,отдельно стоящее здание (из200кв.м.). 

Назначение освоение различных технологий обработки материалов, формирование у 

обучающихся основ ремонтных работ с использованием приемов ручного и 

механизированного труда, создание мотивационной основы для осознанного выбора 

профессии сельскохозяйственного профиля. 

Допрофессиональнаяи профессиональная подготовка по профессии: 1932  «Тракторист  

категории С».  

Проектная деятельность по направлениям: 

1. Современные технологии сельскохозяйственного производства.  

2. Проблемы механизации производства сельскохозяйственной продукции  

и пути из решения.  

Характеристика помещения 
Помещение учебной мастерской находится в одном здании с боксом для хранения 

механизированной техники. Здание разделено внутренней перегородкой с дверью в 

учебный блок. 

Имеется естественное и искусственное освещение. Помещение оборудуется 

системой отопления. 

Кроме того, учебная мастерская оснащается умывальником и полотенцем 

(бумажное, тканое или электрическое). 

Мастерская оборудуется соответствующими приспособлениями и оснащаются 

наглядной информацией. 

Мебель: комплект мебели для обучающихся и учителя; разноуровневые 

модульные шкафы с открытыми и закрытыми секциями; рабочие столы. 

Общеучебное оборудование 
Экран проекционный переносной, ноутбук, проектор. 

Учебное и лабораторное оборудование 



Помещение кабинета оснащается двигателем дизельным трактора МТЗ 80 - 82 с навесным 

оборудованием (агрегаты в разрезе) с электромеханическим приводом (движение всех 

деталей), станками, столярным и слесарным инструментами. 

 

11. Бокс механизированной техники 

Общая площадь: 165кв.м.,отдельно стоящее здание(из200кв.м.) 

Назначение 
обеспечение сохранности, обслуживания сельскохозяйственной техники иинвентаря, 

формирование у обучающихся основ ремонтных работ с использованием приемов ручного 

и механизированного труда 

           Реализация допрофессиональной и профессиональной подготовки по профессии 

«Тракторист категории С». 

Производственная деятельность, выращивание и реализация собственной 

сельскохозяйственной продукции. 

Проектная деятельность по направлениям: 

1. Современные технологии сельскохозяйственного производства.  

2. Проблемы механизации производства сельскохозяйственной продукции  

и пути из решения.  

Оборудование бокса 
Сельскохозяйственная техника и средства малой механизации располагаются в боксе. 

Бокс оборудуется соответствующими приспособлениями, местами сбораиспользованной 

ветоши, пожарным щитом с необходимым инвентарем, аптечкой медицинской. 

Кроме того, помещение оборудуется системой водоснабжения,  отопления.Бокс 

механизированной техники для хранения сельскохозяйственного инвентаря предполагает 

наличие стеллажей. 

 

12. Территория пришкольного участка 

Общая площадь: 0,5 га. 

Назначение: 
формирования практических навыков и умений по организации агробизнес-деятельности 

в рамках образовательных агробизнес-проектов, создание мотивационной основы для 

осознанного выбора профессии сельскохозяйственного профиля, формирование у 

учащихся системы компетенций, позволяющих организовать собственный бизнес на 

земле. 

Характеристика: 
           На территории пришкольного участка осуществляется формирование практических 

навыков и умений по организации агробизнес-деятельности в рамках образовательных 

проектов. 

Составляющие пришкольного участка: 

- плодовый сад; 

- отдел овощных культур; 

- отдел лекарственных трав; 

- отдел цветочно – декоративных растений; 

- 2 теплицы; 

- отдел ландшафтного дизайна; 

-площадка для занятий на воздухе (беседка)  – изучение сортового разнообразия, 

морфологии и физиологии растений по всем проектам; 

-отдел начальных классов - исследовательские проекты учащихся начальных классов; 

- отдел полевых культур. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ИНЖЕНЕРНОГО И 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

Введение 



Инженерное и информационное оснащение школы, представляет собой сложную 

взаимоувязанную автоматизированную систему, требующую при создании строгого 

соблюдения требований государственного стандарта ГОСТ 34.601-90 

«Автоматизированные системы. Стадии создания». 

Требования к работам 
В соответствии с ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания». 

Проектирование ведется на основании утвержденного Технического задания. Все 

работы по созданию информационной инфраструктуры выполнены в строгом 

соответствии с действующими государственными, отраслевыми и другими 

нормативными документами, обязательными к исполнению. 

 

Требования к разделу «Система видеонаблюдения» 
Система видеонаблюдения  обеспечивает  визуальный контроль за событиями, 

происходящими на территории Школы, а также на примыкающей территории, а 

именно: 

- зонами рекреационного центра;  

- зонами повышенного внимания;  

-уличной игровой зоной; 

- зонами рядом с дверными и оконными проемами. 

Подсистема видеонаблюдения  обеспечивает цифровую запись изображения с камер 

видеонаблюдения. При подключении видеокамер  используется интерфейс Ethernet. 

Подсистема должна иметь возможность одновременной записи со всех камер.  

При необходимости камеры должны поддерживать беспроводной режим работы при 

соблюдении механизмов безопасности. Температурный режим эксплуатации 

элементов, расположенных снаружи здания, составляет от -40 до +40 градусов Цельсия 

в тени. Температурный режим эксплуатации элементов, расположенных внутри здания, 

составляет от +10 до +40 градусов Цельсия. 

 

Требования к разделу «Локальная вычислительная  

сеть и доступ во внешние сети» 
Локальная вычислительная сеть (ЛВС) должна обеспечивать подключение авто-

матизированных рабочих мест (АРМ) пользователей, серверов, автоматизированных 

систем, передачу данных между ними. Решение по построению ЛВС должна 

предоставлять: 

- гарантированную пропускную способность для АРМ. 

- доступ во внешние сети (Интернет) на скорости не ниже 2Мбит/с; 

- защиту от угроз со стороны внешних сетей (антивирусы, firewall);  

 

Требования к разделу «Система оснащения актового зала» 
Актовый зал является местом проведения массовых мероприятий различного характера. 

Многофункциональность  сочетает возможности для проведения выступлений, концертов, 

конкурсов самодеятельности, развлекательных мероприятий, просмотра видеоматериалов 

и кинофильмов, а также проведения дискотек или многочисленных собраний, требующих 

переконфигурации мебели в помещении.  

 

Требования к разделу «Система оснащения предметных классов» 
Комплексное решение по оснащению предметных классов включает в себя следующее 

оборудование: компьютер (или ноутбук); проектор, мультимедийный экран, колонки. 

Дополнительно в зависимости от функциональности, предметный класс может 

дооснащаться следующим оборудованием: принтер, МФУ, сканер, документ-камера, 

лингафонное оборудование и другое. 
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