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Тема 

«Развитие непрерывного агробизнес- 

образования на основе организации 

социального партнерства сельской 

школы с образовательными 

организациями других типов и 

предприятиями» 

Боровченко Надежда Юрьевна-  

директор МКОУ СОШ с. Верхний Булай 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 85-МПР 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 61-МПР 

ПРИКАЗ 
от 18 июля 2014 года 

Об утверждении Концепции развития непрерывного 
агробизнес-образования на сельских территориях 

Иркутской области до 2020 года 

АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ – единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, направленный на интеллектуальное, духовно-
нравственное, творческое, физическое, профессиональное развитие 
обучающихся на базе приоритетных ценностей: Человек. Природа 
(Земля). Сельскохозяйственный Труд (бизнес, предпринимательство).    



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

2014 год 

Областной ресурсный методический центр при ГАУ ДПО 
«Региональный центр мониторинга и развития профессионального 
образования» 

Утверждена Концепции развития непрерывного агробизнес-
образования на сельских территориях  Иркутской области на период  
до 2020 года, «дорожная карта» реализации Концепции 

Областной совет по агробизнес-образованию 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015 год 

18  пилотных площадок реализации Концепции АБО из 
13-и муниципальных образований  

Рабочие группы разработки, реализации и научно-
методического сопровождения моделей  агробизнес-школ  

Организационная схема реализации Концепции АБО 

Проведение в рамках XI Форума «Образование Прибайкалья – 
2015» областного конкурса моделей агробизнес-школ 
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

села Верхний Булай 

 

Модель агробизнес-образования школа 

«Социального партнёрства» 
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Сеть социального партнёрства 

Социальное 

партнёрство 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

мониторинга  

и развития  

профессионального  

образования 

ОГБОУ  

Усольский  

аграрно-промышлен- 

ный техникум 

http://c0419384.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/cgxycddg-25847_l-books-main.jpg




Предшкольная 

подготовка Начальное 

образование Основное 

образование Среднее 

образование Профессиональное 

обучение 

Непрерывное агробизнес-

образование 
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Цель: 

Формирование инновационной 

образовательной среды непрерывного 

агробизнес-образования, обеспечивающей 

воспитание людей инициативных, 

трудолюбивых, высоконравственных, 

любящих родное село, готовых к 

преобразованию своей жизни, умеющих 

быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям. 
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Направления деятельности 

• 1.Повышение эффективности профориентационной работы, формирование позитивного 

имиджа рабочих профессий и специальностей агропромышленного профиля. 

• 2.Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования 

обучающихся. 

• 3. Совершенствование  системы трудовой подготовки школьников, охватывающей все 

виды деятельности, характерные для сельского труженика, усиление творческой 

направленности обучения (опытничество, техническое творчество, рационализаторство 

и др.) при максимальной опоре на межпредметные связи для всех возрастных групп 

учащихся.   

• 4. Совершенствование школьного компонента учебного плана, обеспечивающего 

непрерывное агробизнес-образование на всех уровнях общего образования 

• 5. Непрерывное совершенствование уровня профессионализма педагогических кадров, 

развитие педагогического мастерства и вариантов его стимулирования. 

• 6. Развитие ресурсного (материально-технического, учебно-методического; 

информационно-коммуникационного и др.) обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с современными производственными технологиями и 

профессиональными стандартами сельскохозяйственной отрасли. 
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Дошкольная подготовка.  

Проект «Росток» 

Наблюдение  

(за трудом взрослых на земле, 

 за ростом растений на участке) 

Игры 

(сюжетно-ролевые, подвижные, игры 

имитационного характера, связанные с 

земледелием) 

Создание ситуации 

(специальные рассказы воспитателя детям 

об интересных сельхозсобытиях  

Просмотр и обсуждение  

(мультфильмов о сельскохозяйственном 

труде) 

Обсуждение 

(предметных и сюжетных картинок) 
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Начальное общее образование.  

Проекты: «Огород круглый год» , «Ландшафтная ферма»  

Формирование основ проектной деятельности, технического 

творчества, воспитание лидерских качеств, предпринимательской 

психологии.  

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

 

Технология 

Дополнительное 

 образование 

Реализация 

 ученических и 

 семейных 

проектов 

 (сетевое 

взаимодействие) 

Модули 

агробизнес 

направленности в 

рабочих 

программах 

учебных проектов 

 

Окружающий мир 
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Основное общее образование  

 

          Проект:  

Создание «Музея 

комнатных растений» 
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«Мастерская ландшафтного дизайна» 
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Интеграция тем по  агробизнесу в 

учебные предметы 
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участок 
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Волонтерский отряд «Сильная нация» 



www.themegallery.com 

 

Структура учебного плана: 

 

- русский язык,  

- литература, 

- английский  

  язык,  

- алгебра, 

- геометрия,  

- история,  

- обществознание,  

- химия,  

- физика,  

- физич.культура  

 

Базовые  

предметы 

Профильные 

 предметы 
Компонент ОУ 

- биология, 

- основы  

сельско- 

хозяйственной  

техники, 

- основы  

агрономии, 

- основы  

животноводства 

Основы агробизнеса 

-ОБЖ 

-«Задачи  повышенной  

сложности», 

-Основы делового общения, 

-«Основы агробизнеса в  

  АПК» 

-«Решение химич. задач» 

-«Основы правов отн» 

Профессия  

тракторист категории «С» 

Региональный компонент: 

«Путь к профессии» 

«История земли Ирк» 
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Областной семинар «Агробизнес-образование:     

опыт, проблемы, перспективы» 
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Наши традиции 



•  



Ангарский промышленно-экономический техникум  



Помощник повара 



•  
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Профессиональное самоопределение 



«Академия предпринимательства»  

 

www.themegallery.com 

Company  
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Документация банковского учета 
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«Собраться вместе - это начало,  

остаться вместе — это прогресс, 

 работать вместе — это успех. 

 Главное, что от этого выигры- 

вают все. 

                               (Генри Форд) 
                                                                                                      

                                                                                    


