
. 

«Если бы каждый человек  

на клочке своей земли 

сделал всѐ, что он может,  

как прекрасна была бы Земля наша» 

А.П.Чехов.  

 

  

В современном обществе социальный заказ сельской школе формируется 

не только государством, но и обществом: родителями, 

сельхозпредприятиями, местным сообществом. 

В 2018-2019 учебном году  в образовательных организациях  Тулунского 

района  реализация  направлений агробизнес - образования  осуществляется 

через создание системы непрерывного агорбизнес - образования на всех 

уровнях образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование).   

Данная работа осуществляется образовательными организациями  в 

рамках учебного плана (включение курса «Введение в агробизнес»  в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений), внеурочную 

деятельность, дополнительное образование, профессиональное обучение и 

предпрофильную подготовку, проекты различной направленности, планы 

воспитательной работы школ.   

  Одним из направлений системы непрерывного агробизнес-образования 

является организация  деятельности обучающихся на пришкольном участке, 

на котором созданы все условия для  проведения обучающимися опытов, 

наблюдений,  выполнения летних заданий. Эта работа является важнейшим 

средством для углубления и расширения знаний по агротехнике 

выращивания растений, формирует у обучающихся  профессиональные 

компетенции по организации сельскохозяйственных работ, знакомит с 

профессиями АПК. 

 В рамках деятельности образовательных организаций по  агробизнес-

образованию  ведется работа на пришкольных участках в 18 образовательных 

организациях:  выращивание   овощей для школьной столовой, 54 

организации оформляют свои территории клумбами и цветочными 

насаждениями.  

В 2018-2019 учебном году совместно с Центром занятости населения 

организовано    155 рабочих мест для  временного трудоустройства 

несовершеннолетних. Три общеобразовательные организации реализуют 

профессиональное обучение обучающихся: «Тракторист категории С» (МОУ 



«Бадарская СОШ», МОУ «Перфиловская СОШ»), «Повар» (МОУ 

«Перфиловская СОШ», МОУ «Булюшкинская СОШ»).  Обучающиеся 11 

класса, успешно освоившие программы профессионального обучения, после 

сдачи квалификационного экзамена получают водительское удостоверение 

«Тракторист  категории «С»» и квалификационное удостоверение «Повар 3 

разряда».                                                                                                                                          

 

Постановлением администрации Тулунского муниципального района  

от 07. 03. 2019 г. № 24-пг утверждена Концепция развития непрерывного 

агробизнес-образования на территории Тулунского муниципального  района 

на период до 2023 года. 

Приказом Комитета по образованию от 12 декабря 2018 года № 193 «О 

присвоении статуса муниципальной площадки по агробизнесобразованию» 

10 образовательным организациям   присвоен статус муниципальной 

площадки по агробизнесобразованию. 

25 января 2019 года прошел конкурс «Агробизнес-перспективы-2019», 

на  котором были представлены муниципальные проекты 8 образовательных 

организаций (7 общеобразовательных организаций и 1 дошкольная 

образовательная организация). 

Победителями конкурса муниципальных проектов агробизнес-образования 

стали: 

- МОУ «Перфиловская СОШ»,   диплом I  степени и сертификат на сумму 

5 000 руб.; 

- МОУ «Икейская СОШ»,   диплом II  степени и сертификат на сумму 4 

000 руб.; 

- МОУ «Шерагульская СОШ»,     диплом III  степени и сертификат на 

сумму 3 000 руб.. 

 

В рамках «Концепции развития непрерывного  агробизнес-образования  

на сельских территориях Иркутской области на период до 2020 года» 20 

февраля 2019 года на базе Иркутского аграрного техникума проходил 

областной конкурс  «Начинающий фермер»,  в котором   приняли участие 

обучающиеся 4 школ Тулунского района: МОУ «Бадарская СОШ», МОУ 

«Мугунская СОШ», МОУ «Владимировская СОШ», МОУ 

«Шерагульская СОШ». 



По итогам   конкурса «Начинающий фермер» среди обучающихся 

образовательных организаций Иркутской области  победителями конкурса 

стали: 

Номинация«Животноводство, пчеловодство»: 

- Толочин Руслан, обучающийся МОУ «Мугунская СОШ», 

представивший бизнес-план на тему «Ферма по откорму бычков на мясо», 

награжден дипломом 3-й степени.  

Номинация «Агротуризм, производство хлебобулочных изделий»:  

- Николаева Анна, обучающаяся МОУ «Шерагульская СОШ»,  

представившая  бизнес-план на тему «Белое облако – бизнес для души», 

награждена  дипломом 1-й степени.  

За участие в конкурсе «Начинающий фермер» награжден самый юный 

участник – Штык Владимир, обучающийся МОУ «Владимировская СОШ» 

с бизнес-проектом «Организация пасеки на 4 пчелосемьи» в номинации 

«Животноводство, пчеловодство». 

В апреле 2019 года три общеобразовательные организации района 

приняли участие в конкурсе моделей-агробизнес-школ регионального 

проекта «Агробизнес-школа и условия для формирования системы 

непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области», проводимом 

Региональным институтом кадровой политики.  

Решением жюри конкурса моделей агробизнес-школ «Регионального 

института кадровой политики» от 16.04.2019 г. присвоен статус областной 

площадки проекта «Агробизнес-школа и формирование системы 

непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области» 

муниципальным общеобразовательным организациям  «Гадалейская 

СОШ», «Едогонская СОШ» и «Перфиловская СОШ». 
Руководители МОУ  «Едогонская СОШ»,  «Перфиловская СОШ», 

Икейская СОШ приняли участие в областном семинаре «Агробизнес-

образование: опыт, проблемы, перспективы» на базе МКОУ «Ключи-

Булакская школа» Братского района.  

4 апреля 2019 года на базе ГАУ ДПО ИРО состоялось конкурсное 

мероприятие очного этапа регионального конкурса «Лучшая образовательная 

организация Иркутской области», в котором приняла участие МОУ 



«Икейская СОШ», победитель заочного этапа в номинации: «Лучшая 

образовательная организация в Иркутской области, реализующая 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с учетом современных тенденций агробизнес-

образования».  

Педагоги и обучающиеся школы представили программу «Возрождение», 

целью которой является создание условий для осознанного выбора 

профессий сельскохозяйственного профиля, формирование у обучающихся 

основ предпринимательской деятельности, социализация детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов.  

МОУ «Икейская СОШ» заключен  контракт  с ФГБНУ Иркутского НИИСХ 

отдел селекции на организацию совместных проектов. Приобретен  

экспериментальный  посадочный  материал  картофеля в ФГБНУ Иркутского 

НИИСХ. Экспериментальный картофель шести сортов посажен на 

пришкольном участке. 

Учащиеся школ района в 2018-2019 учебном году   принимали 

активное участие в   мероприятиях, направленных на    осознанный  выбор  

профессий сельскохозяйственного профиля: 

- «Профессиональные пробы» на базе  Тулунского  аграрного  техникума; 

- «Программные решения для бизнеса и участие в деловой игре «Моделируем 

будущее» на базе  Тулунского  аграрного  техникума;  

  
Педагоги и обучающиеся МОУ «Афанасьевская СОШ» приняли участие в 

проекте «Агентство добра» (награждены  видеокамерой и 2 диктофонами). 

 Приняли участие в конкурсе ««Лучший проект территориального 

общественного самоуправления Иркутской области»», выиграли сенсорную 

комнату.  

Педагоги и обучающиеся  МОУ «Гадалейская СОШ»  стали участниками 

Всероссийского  проекта  «Сделаем вместе» -«Полезные и вредные 

продукты». 

Во всех образовательных организациях проведены родительские собрания,    

родителей  ознакомили с  Концепцией непрерывного агробизнес-образования 

на период до 2023 года  на территории Тулунского района:   « Роль семьи в 

профессиональном определении подростков»,   «Мир профессий, или какую 

дверь открыть?» «Калейдоскоп профессий» 

  

Воспитанники МДОУ «Незабудка» с. Икей вовлечены в исследовательскую  

работу в рамках мини-проекта «огород на подоконнике» по выращиванию 



различных растений. Приобретены микроскоп и настольные развивающие 

игры для дошкольников «Собираем урожай», «Фрукты и овощи», «Во саду 

ли, в огороде». 

Разработан мини-огород  на участке для экспериментальных грядок. 

 

 


