
  



Теоретическое обоснование модели                                                                          
агробизнес-школы МКОУ «Худоеланская СОШ» 

Возрождение и развитие села МО «Нижнеудинский район» в современных 

социально-экономических условиях  выступает одной из приоритетных 

задач. В связи с этим мы считаем, что сельские общеобразовательные 

учреждения должны обеспечивать качественное образование, позволяющее 

ребѐнку успешно самореализоваться в условиях села, мотивировать и 

подготовить его к профессиональной деятельности в сельскохозяйственном 

производстве.  

   Поэтому в условиях преобразований, происходящих во всех сферах 

жизнедеятельности современной России, резко возрастает необходимость в 

создании агробизнес-школы и на еѐ основе формировании бизнес-

культуры личности.  

 В системе АПК Нижнеудинского района меняется характер социально-

экономических отношений, выдвигая на первый план развитие частных форм 

хозяйствования и агробизнеса, основанного на предпринимательской 

деятельности всех хозяйствующих субъектов.  Развитие агробизнеса 

затрагивает не только проблему обеспечения продовольственной 

безопасности района, но и проблему  социального благополучия ее граждан, 

а именно: 

1.создания новых рабочих мест на вновь создаваемых малых 

предприятиях АПК;  

2.повышения  конкурентоспособности выпускников 

общеобразовательных учреждений  на рынке сельскохозяйственного 

труда; 

3.подготовка и вовлечение в  агробизнес молодых квалифицированных  

кадров. 

 Мы считаем, что  сельское образовательное учреждение может выполнять 

роль ресурсного центра развития непрерывного  агробизнес-образования. 

При создании модели агробизнес – школы, возникает   ряда противоречий:  

- между социальным заказом учреждению на селе (ДОУ и школа) на 

формирование агробизнес-культуры  и отсутствием целостной 

педагогической концепции такого процесса;  

- между накопленным потенциалом в области экономического образования и 

недостаточной разработанностью основ агробизнес-образования в условиях 

сельской образовательной системы. 

 Указанные противоречия обусловливают проблему: 

 определение сущности агробизнес-школы  и определение 

необходимых условий  формирования модели такой школы в сельской 

образовательной системе «детский сад - школа – училище - вуз».  

С этих позиций, социальным заказом перед сельским общеобразовательным 

учреждением поставлен важный инновационный ориентир, определяющий 

цель создания модели агробизнес-школы: агробизнес-школа должна стать 

фактором социально-экономического развития села через формирование 

агробизнес-культуры у молодѐжи. 



Наша модель  агробизнес-школы  сконструирована как открытая, 

динамическая система, включающая ряд взаимосвязанных и 

взаимозависимых компонентов: целевого, мотивационного, содержательного, 

организационного, оценочно- результативного.  

Целевой компонент модели включает в себя цель: формирование агробизнес-

культуры личности, на достижение которой направлен комплекс 

определенных нами задач.  

Мотивационный компонент модели отражает комплекс нравственных 

потребностей, познавательных интересов, социальных и познавательных 

мотивов, которые обеспечивают мотивацию формирования агробизнес-

школы. 

Содержательный компонент модели представлен модульной многоуровневой 

программой агробизнес-образования.  

Обучение реализуется:  

- в детских садах (Худоеланский детский сад «Лесовичок», 

Худоеланский детский сад «Солнышко»): реализация аграрной 

направленности будет осуществляться в детском саду  через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, а также через восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд),  которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, познание окружающего мира. 

Опыты и эксперименты в дошкольном возрасте способствуют развитию не   

только памяти, мышления, логики, но и личностным характеристикам. 

Для достижения данных целей в детском саду созданы  соответствующие 

условия.   

 В групповых комнатах размещены уголки  детского экспериментирования 

– «Центры науки»,  оформлены   картотеки   элементарных опытов и 

экспериментов, подобраны коллекции природного материала, семян, 

гербарии растений. Созданы уголки природы, где  расположены растения, 

требующие разных способов ухода, а также необходимое оборудование: 

фартуки, лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы и др.На территории 

сада    имеется учебно-опытнический участок, сад, парники, большое 

количество клумб. В детском саду накоплен опыт реализации 

разнообразных проектов с участием родителей: 

 -познавательно-исследовательских: «От семечки до семечки», «Огород на 

окне», «Чудесный сад»; 

-социальных: «Традиции моей семьи», «Мои родословная»; 

-краеведческий: «Край родной», «По страницам истории» 

В соответствии с программой проводятся экскурсии на СХПК «Восход» с 

целью знакомства с профессиями родителей.  

- в школе: посредством последовательного интегрирования тем по 

агробизнесу в учебные предметы, преподаваемые в школе (обществознание, 

история, география,  география Иркутской области,  биология, химия, 

технология); введения в качестве учебного модуля учебного предмета 

«Технология» разделы «Основы агробизнеса», «Первые шаги к лидерству», 



«Основы организации производства в АПК»;«Огородничество», 

«Выращивание землекрупяных культур», «Защита растений», «Земледелие с 

почвоведением», «Зоогигиена с основами ветеринарии», «Ведение молочного 

хозяйства», «Основы бухгалтерского учета», «Селекция и семеноводство», 

«Введение в экономику», «Правила дорожного движения», «Машиноведение 

с основами сельскохозяйственной техники», «Введение в коммерческую 

деятельность и маркетинг» (составленные на основе программ А.А. 

Меденцева «Сборника учебных  программ для сельской средней школы с 

углубленной дифференциацией учебных дисциплин в 

образовательныхобластях: обществознание, естествознание, технология», 

рекомендованного институтом повышения квалификации работников 

народного образования, (приложение 7). 

В летний период 2015 года  планируется проведение смены летнего 

оздоровительного палаточного лагеря «Агробизнес-Академии»,  в рамках  

которой запланировано проведение  агробизнес-марафона, включающего ряд 

мероприятий ,конкурс бизнес-идей «Агробизнес-Перспектива», бизнес-

олимпиады, тренинг «Карьера на селе», деловая игра «Бизнес-старт», 

круглого стола «Бизнес в АПК: мифы и реальность», бизнес- турнира, 

конкурса агробизнес-проектов,   экскурсии на предприятия АПК) 

(приложение 3) 

 

 Вовлечение родителей  и предпринимателей в сфере АПК: 

 в процесс формирования агробизнес-культуры ребят;  

 привлечение молодежи к ведению приусадебного хозяйства;  

 составление бизнес-планов и бизнес-проектов; 

 реализация проектов на пришкольных и приусадебных участках;  

 представление и презентация проектов на конкурсах;  

 привлечение специалистов-консультантов из различных областей 

агробизнес-деятельности (экономистов, бухгалтеров, юристов, 

бизнесменов, работников торговли, ученых-исследователей, педагогов 

средних специальных и высших учебных заведений и др.) для 

обеспечения полного и всестороннего раскрытия изучаемых тем в 

процессе агробизнес-обучения и адекватного восприятия учащимися 

учебного материала;  

 проведение экскурсий на производственные и перерабатывающие 

сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства с. С. 

Худоеланское, с. Мельница, с Иргей; 

 включение в образовательный процесс интерактивных форм обучения 

(агробизнес- образовательная проектная деятельность, экономические 

практикумы, практические занятия, деловые и ролевые игры, 

занимательные упражнения, кейсы, рассмотрение экономических 

ситуаций и др.); 

Организационно - процессуальный компонент включает в себя  методы и 

методические приемы, направленные на формировании агробизнес-

образования, а также комплекс условий, обеспечивающий эффективность 

формирования агробизнес-культуры в агробизнес -школе.  



Оценочно-результативный компонент направлен на осуществление 

контроля над процессом формирования модели агробизнес-школы, а также 

соотнесение диагностики с результатом сформированности агробизнес-

культуры у целевых аудиторий, участников созданной модели. 

В общеобразовательном учреждении МКОУ «Худоеланская СОШ» созданы 

материальные  и кадровые  условия для реализации модели агрошколы 

(приложение 9). 

Социальные партнеры. Направления взаимодействия агробизнес 

школы с партнерами. Основные формы работы. 

Социальными партнерами школы по реализации данного проекта являются:  

 Управление сельского хозяйства АМР МО «Нижнеудинский район», в 

лице начальника Бондарева И.Ю. (договор, приложение 1.1) 

 Худоеланское муниципальное образование,  в лице главы сельского 

поселения Ботвенко И. Д. (договор о сотрудничестве приложение 1.2); 

 предприятие малого бизнеса СХП «Восход»,  в лице 

предпринимателяАфонинаА.В. (договор о сотрудничестве, 

приложение 1.3); 

 Худоеланский детский сад «Солнышко» в лице заведующей 

Брюхановой Е. Н. (договор о сотрудничестве, приложение 1.4) 

 Худоеланский детский сад «Лесовичок», в лице заведующей 

Савкиной Г.Е. (договор о сотрудничестве, приложение 1.5) 

 ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 48 п. Подгорный», в 

лице и.о. директора Белавенцевой З.А. (договор о сотрудничестве, 

приложение 1.6) 

 Негосударственное образовательное учреждение «Открытый 

молодежный университет» города Томска, в лице директора 

Дмитриева И.В. (договор о партнерстве, приложение1.7) 

 ОГБОУ СПО «Тулунскийаграрный техникум», в лице директора 

Копыток А.Н. (соглашение о партнерстве, приложение 1.8) 

 Ветеранской организации Худоеланского муниципального 

образования, в лице председателя  Тухаловой  В. А. (договор, 

приложение 1.9) 

 ОГКУ «Центр занятости г. Нижнеудинска», в лице директора Кравец 

Н.Г. (договор, приложение 1.10) 

 НОУ Нижнеудинский СТК РО ДОСААФ, в лице директора 

Сдериглазова В.Н. (договор , приложение 1.11) 

 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр детского развития, творчества и досуга г. 

Нижнеудинск», в лице директора Туйкиной Т.А.(договор, приложение 

1.12); 

 Территориальный отдел Агентства лесного хозяйства Иркутской 

области по Нижнеудинскому лесничеству, в лице начальника 

Назарчук Виктора Николаевича (соглашение о партнерстве, 

приложение 1.13)  

 Муниципального казенного учреждения культуры Худоеланского МО 

в лице директора Файзулиной М. А. (договор, приложение 1.14) 



 Общество с ограниченной ответственностью «Мельница», в лице 

директора Зваричева О.А. (договор, приложение 1.15) 

 МКДОУ «Детский сад № 13 г. Нижнеудинск» в лице заведующей 

Ульяновой С.Ю. (договор о сотрудничестве, приложение 1.16) 

 МКДОУ «Детский сад № 3 г. Нижнеудинск» в лице заведующей 

Долгой И.Н. (договор о сотрудничестве, приложение 1.17) 

 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12 г. 

Нижнеудинск» в лице заведующей Старовойтовой О.В. (договор о 

сотрудничестве, приложение 1.18) 

 МКДОУ «Детский сад «Теремок» г. Нижнеудинск» в лице 

заведующей  Павловской И.Ю. (договор о сотрудничестве, 

приложение 1.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники реализации модели агробизнес – школы пилотной площадки 

областного проекта непрерывного агробизнес- образования 



взаимодействуют на основании следующих нормативных документов 

(приложение 2).  

Нормативно-правовая база: 

1. Концепция развития непрерывного агробизнес – образования на сельских 

территориях Иркутской  области на период до 2020 года, утвержденная в 

соответствии с поручением Губернатора Иркутской области С.В. 

Ерощенко, приказом министерства образования Иркутской области и 

министерством сельского хозяйства Иркутской области от 18 июля 2014 

года № 85-мпр и № 61-мпр  

2. Федеральный закон  № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

года 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015  "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"  

4. Устав МКОУ «Худоеланская СОШ» 

5. Положение о взаимодействии участников  пилотной площадки областного 

проекта непрерывного агробизнес - образования  (приказ №  12 от 

26.02.2015 г.) 

6. Положение  о летней производственной практике учащихся 5-10 классов 

(приказ № 21/7 от 01.09.2014 г.) 

7. Положение о предпрофильной подготовке учащихся (приказ № 21/7от  

01.09.2014 г.) 

8. Положение о внеурочной деятельности (приказ № 21/7 от 01.09.2014 г.) 

9. Положение о летнем  палаточном лагере  (приказ № 12 от 26.02.2015 г.) 

10. Положение о научном обществе учащихся (приказ № 21/7 от 01.09.2014 г) 

11. Положение о пришкольном участке(приказ № 21/7 от 01.09.2014 г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель агробизнес школы МКОУ «Худоелаская СОШ 

«3D» (ДЕТИ – ДОМ - ДЕРЕВНЯ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Первое  «Д» («Дети») 

 

Агробизнес образование  реализуется через систему общего 

образования(приложение 4), в тесном сотрудничестве коллектива школы с 

семьями учащихся, сельской администрацией   школьники имеют 

возможность овладевать профессиональными знаниями и  умениями. 

Получая  профессиональное удостоверение «Тракторист-машинист» и 

водительское удостоверение категорий «А», «B», « C», выпускники имеют 

возможность продолжить свое образование в ОГОУ НПО 

«Профессиональное училище № 48 п. Подгорный», по 

специальностям«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», «Повар, кондитер», «Продавец, контролер-кассир», ОГБОУ 

СПО «Тулунский аграрный техникум» по специальностям «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Банковское дело», «Агрономия», «Механизация 

сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства».Имеют возможность трудоустроиться в СХПК «Восход», 

фермерских хозяйствах с. Иргей, с. Мельница и продолжить карьеру, а также 

организовать свое личное фермерское хозяйство. 

     Для реализации образовательных запросов  мы активно взаимодействуем  

с НОУ «Открытым молодежным университетом» г. Томска. В результате 

этого взаимодействия обучающиеся имеют возможность  получения 

предпрофессиональной подготовки  по направлению «Программист». При 

методической поддержке ОМУ введены в учебный план курсы «Юный 

дизайнер», «Основы Web-дизайна», «В мире Flasch» .  

      Школа третий год работает в рамках  всероссийского проекта  «Школа 

цифрового века», который позволяет улучшить качество образования за счет 

использования предложенных ИД «Первое сентября» методических 

материалов, презентаций, научных  работ в области педагогики. 

Второе «Д» («Дом») 

Формирование правильного отношения к труду на селе  происходит 

при непосредственном   сопровождении педагогических работников. Формой 

педагогического просвещения родителей является  педагогический лекторий. 

Для родителей проводятся лекции, беседы по тематике, непосредственно 

связанной с жизнью и организацией трудовой деятельности на селе 

(приложение 5).  

Самой эффективной формой работы,  по мнению родителей, стал  обмен 

опытом трудового воспитания в семье: проведение встреч «За круглым 

столом», мастер - классов «Посадка огорода», «Выращивание картофеля», 

«Содержание КРС», «Домашнее хозяйство», «Быт и уют в доме» на 

территории личного подсобного хозяйства и привитие навыков: косить сено 

и складывать сено в стог, паять и плотничать, ремонтировать 

электроприборы, пилить и колоть дрова для мальчиков,  вышивать, вязать, 

шить, корову доить, в огороде работать для девочек.   



    Особое место в работе с родителями отводится проведению 

просветительской работы, направленной на восстановление, сохранение и 

развитие народных традиций семейного воспитания: воспитание "всем 

миром";забота сельского сообщества о формировании у детей уважительного 

отношения к Отчизне, труду на земле, старшим, родителям (прежде всего, 

почитания матери), животным и природе, чувства дома, семейного очага; 

взаимопомощь, милосердное отношение к неимущим, немощным, детям-

сиротам; активное участие членов сельской семьи в семейных и 

общественных обрядах русского народа, бережное отношение к обычаям, 

воспитание у детей  с ранних лет трудолюбия, подготовка мальчиков и 

девочек к будущей семейной жизни. 

 

Третье «Д» (Деревня») 

 

    Выпускники школы  начинают свой жизненный путь в переломный для 

села момент, в ситуации, когда,  государство уделяет огромное внимание  

селу (национальные проекты "Развитие АПК", "Образование", 

"Здравоохранение", "Доступное и комфортное жилье»). Администрация села 

Худоеланское берет шефство над выпускниками школы, желающими 

продолжить обучение, способствует их трудоустройству, организует 

временную трудовую занятость молодых людей на общественных работах и 

переобучение молодежи сельским рабочим профессиям. 

На территории МО «Нижнеудинский район» реализуются: 

 Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий Нижнеудинского района Иркутской области на 2014-2020 

годы» (Постановление  администрации муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский район» от 30 апреля 

2014 года №99). Цель подпрограммы: привлечение дополнительных 

средств из федерального бюджета на 2015-2017 годы на мероприятия, 

связанные с поддержкой местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности. 

 Ведомственная целевая программа муниципального образования 

«Нижнеудинский район»  «Молодым семьям – доступное жилье» на 

2013 – 2015 годы (Постановление администрации муниципального 

района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 24 

апреля 2014 года № 91).  Задача программы: финансирование 

мероприятий муниципальной программы по предоставлению 

социальных выплат на приобретение жилого помещения или создания 

объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям. 

    Сельская администрация выделяет молодым людям землю для ведения 

подсобного хозяйства.   Сельхозпредприятие обеспечивает работой, выделяет 

технику, предоставляет вторичное жилье, продает молоко и мясо по 

себестоимости. Желающие обеспечиваются также скотом для подсобного 

хозяйства, зерном, сеном (тоже по себестоимости).  

На  нашей территории организована  работа  «Информационно-

консультативного пункта АПК для взрослых».  



За 4 года на базе школы было проведено 328 консультаций  и оказана 

помощь, получили рабочие места  на базе СХПК «Восход» - 11 человек, 

фермерских хозяйствах с. Иргей, с. Мельница, с. Широково – 115 человек, 

продолжили обучение 200 человек, получили субсидии на улучшение 

жилищных условий – 1 человек, СХПК «Восход», в лице директора А.В. 

Афонина,  вошел в программу и построил для своих работников 4 дома.  

Оказание консультационной, организационной и информационной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям по вопросам развития 

сельскохозяйственного производства на территории Нижнеудинского района. 

Проведение мастер-классов, встреч, деловых игр, семинаров – тренингов 

(приложение 6). 

 

Планируемые результаты деятельности модели агробизнес школы: 

 Формирование у обучающихся комплекса профессиональных и пред-

принимательских компетенций в сфере АПК, способностей в сфере разра-

ботки и реализации агробизнес проектов, новых социальных инициатив 

(приложение 8). 

 Обеспечение устойчивой мотивации школьников на самореализацию в 

условиях сельского социума, закрепление молодѐжи на селе 

 Подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии, специально-

сти, к продолжению образования и продуктивной трудовой деятельности. 

 

Социально-экономические эффекты от внедрения модели: 

 Создание новых, экономически целесообразных практик организации за-

нятости, жизни и быта сельского населения, увеличение количества 

успешных личных крестьянских (фермерских) хозяйств, повышение их 

экономической и бизнес-грамотности. 

 Формирование одного из важнейших сегментов инновационного биоэко-

номического кластера и технологической платформы «Технологии 

пищевой и перерабатывающего  АПК - продукты здорового питания». 

 Развитие малого и среднего бизнеса в сфере производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения района и 

области качественными продуктами питания. 

 Обеспечение реальных условий для улучшения качества жизни сельского 

социума, реализации социальных и экономических инициатив, 

обеспечивающих устойчивое развитие территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эффективность реализации модели агробизнес –школы 

 

Эффективность определяется на основании соответствующих показателей 

финансово-хозяйственной деятельности. В качестве таковых могут быть 

использованы: 

Критерии  Показатели 

 

состояние 

результатов  

 

 самоокупаемость существующей модели агробизнес-

школы (в Приложении договора  с  МКУ «Детские 

сады  №130, №12, № 3, «Теремок» г. Нижнеудинск» на 

общую  сумму 350 тыс.рублей) 

 применение наиболее результативных технологий 

выращивания и использование высокопродуктивных 

семян овощей и картофеля; 

 удешевление школьного питания, улучшение его 

качества 

 формирование имиджа школы как места для успешной 

социализации детей; 

показатели 

деловой 

активности 

 получение обучающимися базовых знаний по ведению 

собственного бизнеса, предпринимательства; 

 получение общеучебных и трудовых навыков, 

способствующих последующей социализации и 

непрерывному профессиональному росту, 

 расширение взаимодействия с партнерами.  

 Сотрудничество учащихся, родителей и педагогов в 

процессе развития ребенка. 

Критерии количественной и качественной оценки результатов  

 реализации и оценки ожидаемой эффективности проекта агрошколы 

Критериями количественной и качественной оценки результатов 

реализации и оценки ожидаемой эффективности проекта агрошколы 

являются: 

1. Повышение удельного веса контингента школьников (10-11 классы) – 

до 10%. 

2. Увеличение числа поступающих в высшие и средние 

профессиональные учебные заведения  – до 90% от общего числа 

выпускников. 

3. Увеличение количества учащихся, получивших квалификацию по 

профессии «Тракторист – машинист» - на 10 %.  

4. Повышение уровня мотивации школьников на обучение – увеличение 

числа участников  конкурсов различных уровней  до 30%. 

5. Формирование положительного общественного мнения родителей по 

вопросам организации непрерывного агробизнес образования. 

6. Обеспечение территории квалифицированными кадрами. 

7. Улучшение материально-технической базы учреждения. 

 

 


