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Раздел 1.

Работа с обучающимися

Направление 1. Обучение по проекту 

«Агробизнес – образование? Мы-За!»

• Работа кружка «Школа агробизнеса»





• Практико – ориентированное обучение 

детей с ОВЗ в рамках изучения 

предмета «Профессионально –

трудовое обучение»







Направление 2. Учебно-опытническая 

работа на пришкольном участке.

• Изучение условий и особенностей 

выращивания овощных культур на 

пришкольном участке

Раздел 1.

Работа с обучающимися





• Сортоиспытание томатов, перцев, лука 

из семян

1-4 классы выращивали рассаду сладкого 

перца

5-7 классы выращивали рассаду томатов

8-11 классы выращивали лук 

Каждый классный коллектив изучал 

агротехнику культуры, заполняли 

дневник наблюдений





Направление 3. Реализация мини –

проектов, через совместную 

деятельность детей, родителей, 

учителей

Раздел 1.

Работа с обучающимися



Проект «Благоустройство 

школьного двора»



Проект «От маленького 

семечка к реальной денежке»



Проект «Животные моего 

подворья как источник прибыли»



Проект «Математическая и 

эстетическая составляющие 

цветочной клумбы»



• Направление 4. Участие в конкурсах, 

играх, олимпиадах. 

Раздел 1. 

Работа с обучающимися



Участие в областном смотре –

конкурсе учебно-опытных 

участков



Участие в V Академии 

предпринимательства



Участие в районной НПК, 

Лукашенко Арина, I место.



Участие во II Всероссийском 

экодиктанте.



Участие в квест – игре «Эко-агро-

эрудит»



Участие в мероприятиях образовательного 

центра «Персей» профильная смена 

«Предпринимательство»



Участие в профильной смене 

по агробизнесу ОЦ «Персей»





Лукашенко Арина стала полуфиналистом 

Всероссийского проекта «Большая 

перемена» презентовав бизнес-идею по 

возрождению «умирающего села»



Направление 5. 

Профориентационная работа.

• Участие в профессиональных пробах 

«Билет в будущее» (дистанционный 

формат»

• Открытые уроки портала «ПроеКТОрия»

Раздел 1.

Работа с обучающимися





Раздел 2. 

Работа с педагогическим коллективом

Направление 1: Профессиональная подготовка 

педагогического коллектива

Участие в обучающих семинарах, 

вебинарах, конференциях

Самообразование педагогов

Курсы повышения квалификации









Раздел 2. 

Работа с педагогическим коллективом 
Направление 2: Обобщение педагогического 

опыта

Выступление на МО классных 

руководителей, методическом совете школы, 

секции агробизнес-образования МО 

Усольского района

Публикация материалов на сайте школы, в 

группе социальной сети Facebook 











Раздел 3. Работа с родителями

Проведение общешкольного родительского 

собрания «Агробизнес – от идеи к 

реализации»

Создание инициативной группы родителей 

для реализация проекта «Как из нашего 

окошка зона отдыха видна…»

Агрошкола для родителей  по проекту: 

«Агробизнес-образование? Мы – За!»  

через мессенджер  Viber. 



Сотрудничество с Томским 

сельскохозяйственным 

институтом
• День открытых дверей (on-line формат)

• Изучение элективного курса «Цифровая 

агрономия»

• Виртуальная экскурсия на ферму 

«Сибирское молоко»



Изучение элективного курса 

«Цифровая агрономия» ТСХИ



Виртуальная экскурсия на ферму 

«Сибирское молоко» г.Томск 




