
Информация 

по обобщению опыта работы опытно-экспериментальной площадки по

агробизнес-образованию на базе филиала муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения  «Первомайская средняя

общеобразовательная школа»  Первомайского района Тамбовской области в с.

Хобот-Богоявленское

за 2011-2014 гг.

Цель: обобщение  опыта  работы  экспериментальной  площадки  по
агробизнес-образованию
Срок: декабрь 2014 г.

На  основании  приказа  №  2170  Управления  образования  и  науки

Тамбовской  области  от  06.09.2011  г.  «Об  открытии  областных  опытно-

экспериментальных  площадок»  на  базе  филиала  МБОУ  «Первомайская

средняя  общеобразовательная  школа»  в  с.  Хобот-Богоявленское  открыта

областная  опытно-экспериментальная  площадка  по  апробации  механизмов

развития системы непрерывного агробизнес-образования.

В  образовательном  учреждении  создана  система  ранней

предпрофильности  агротехнологического  направления  с  целью повышения

престижа агроспециальностей среди учащихся. В рамках учебных дисциплин

в  соответствии  с  рабочими  программами   по  предметам  изучены  темы,

разделы,  модули,  способствующие  развитию  непрерывного  агробизнес-

образования. Образовательное учреждение обеспечено комплектом  учебных

пособий  и  рабочих  тетрадей  для  учащихся,  методических  пособий  для

учителей  по  реализуемому  направлению.  Педагогами  школы  разработаны

конспекты уроков  в  рамках реализации агробизнес-образования.  Учащиеся

школы принимают участие в реализации агробизнес-проектной деятельности

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

исследовательской  деятельности. В  соответствии  с  планом  региональной

опытно-экспериментальной  площадки  проведен  комплекс  мероприятий,

способствующих  повышению  престижа  АПК  и  пропаганде  позитивного



образа сельского труженика, по выбранному направлению «Фруктовый сад

на  пришкольном  участке»:  80  саженцев  яблонь,  высаженных  в  грунт  в

октябре  2011 года,   а  также 100 саженцев  яблонь,  высаженных в  грунт в

октябре  2012 года,  регулярно обрабатываются  от вредителей,  от сорняков,

осуществляются мероприятия по защите подвоев яблонь в зимний период от

грызунов, производится ежегодная весенняя обрезка саженцев, организуется

снегозадержание в зимний период, выбраны и реализуются темы опытов.

C  целью  взаимодействия  опытно-экспериментальных  площадок  по

организации  непрерывного  агробизнес-образования  на  сайте  филиала

образовательного  учреждения  создана  и  постоянно  обновляется  рубрика

«Агробизнес-образование»,  где  размещаются  материалы,  направленные  на

реализацию агробизнес-образования, фотоотчеты. 

В  соответствии  с  графиком  проведения  курсов  повышения

квалификации  педагогических  работников  в  рамках  реализации  проекта

«Модернизация системы общего образования Тамбовской области на 2011-

2013  гг.»  по  программе:  «Современные  подходы  к  реализации

технологического  образования  школьников  (агробизнес)»  6  педагогов

филиала повысили свою квалификацию:

Паршин  А.А.,  учитель  обществознания  («Организация  агробизнес-

образования в рамках дисциплин социально-гуманитарного профиля»);

Ратчина  И.А.,  учитель  географии  («Организация  регионального

агробизнес-образования  в  рамках  дисциплины  «Географическое

краеведение»);

Прорешная  Л.М.,  учитель  начальных  классов  («Организация

агробизнес-образования в начальных классах»);

Попов  М.Р.,  учитель  ОБЖ  («Организация  агробизнес-образования  в

рамках дисциплин «ОБЖ», «Технология»);

Кожина  Е.М.,  учитель  биологии  («Организация  агробизнес-

образования в рамках естественно-научных дисциплин»);



Грязнева  Н.И.,  учитель  химии  («Развитие  системы  непрерывного

агробизнес-образования  в  рамках  дополнительного  образования

школьников»)

Педагоги  школы  активно  участвуют  в  различных  мероприятиях,

проводимых  в  рамках  реализации   региональной  системы  непрерывного

агробизнес-образования. 22 марта 2012 года педагоги школы приняли участие

в организационном совещании по актуальным направлениям работы опытно-

экспериментальных  площадок,  которое  состоялось  на  базе  ФГОУ  ВПО

МичГАУ.  27  марта  2013  года  педагоги  школы  участвовали  в

Межрегиональном  научно-методическом  семинаре  «Непрерывное

агробизнес-образование:  организация,  содержание,  технологии»,

проходившем  на  базе  МАОУ  «Татановская  СОШ».  В  апреле  2013  года

участники эксперимента посетили научно-практический семинар по обрезке

и  уходу  за  садовыми  насаждениями  на  базе  Новоникольской  школы

Мичуринского района. 11 октября 2013 года педагоги школы приняли участие

в  межрегиональной  научно-практической  конференции  "Создание  единой

образовательной  среды  профильного  и  профессионального  обучения  на

основе взаимодействия школы-колледжа-вуза", проходившей на базе МБОУ

"Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского

Союза В.В. Кораблина" Петровского района Тамбовской области. 25 декабря

2013 года участники эксперимента посетили научно-практический семинар

«Использование  информационно-образовательной  среды  в  реализации

агробизнес-образования»  на  базе  МАОУ  «Татановская  средняя

общеобразовательная школа».  19 марта 2014 года педагоги школы приняли

участие в межрегиональной научно-практической конференции  "Историко-

культурное наследие: традиции и инновации",  проходившей на базе МБОУ

"Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского

Союза В.В. Кораблина" Петровского района Тамбовской области. 15 октября

2014  года педагоги  школы  участвовали  в  симпозиуме  "Общественно-

ориентированное  образование:  шаги  к  устойчивому развитию".  Программа



симпозиума  включала  пленарное  заседание,  на  котором  выступили

Совдагаров  Р.С.,  советник  Фонда  "Новая  Евразия".  Фомина  Е.Ю.,

исполнительный директор КРМОО Центр "Сотрудничество" г. Красноярска и

др.;  выставку  "Информ-релиз  ОАШ-2014";  презентационную площадку  по

теме "Социальное проектирование как механизм решения задач устойчивого

развития  региона",  дискуссионную  площадку  по  теме  "Подготовка

педагогического ресурса для реализации модели ОАШ"

Ежегодно  педагоги  школы,  реализующие  агробизнес-образование  в

филиале,  участвуют  в  научно-практической  конференции  работников

образования  «Путь  в  науку»:  «Организация  научно-исследовательской

работы со школьниками в системе общего и дополнительного образования

детей».  Тезисы  педагогов  опубликованы  в  сборниках  материалов

Конференции.

30  апреля  2013  года  в  филиале  МБОУ  «Первомайская  средняя

общеобразовательная  школа»  в  с.  Хобот-Богоявленское  проведен  День

открытых дверей, целью которого является распространение инновационных

педагогических методик и технологий среди педагогов района. 

Уроки и мероприятия соответствовали теме: «Организация профильной

и  предпрофильной  подготовки  на  основе  сетевого  взаимодействия

образовательных учреждений». 

Предпрофильное  и  профильное  образование  в  филиале  реализуется

через опытно-экспериментальную работу по апробации механизмов развития

системы непрерывного агробизнес-образования.

Уроки и мероприятия были подготовлены с использованием следующих

образовательных  технологий:  здоровьесберегающих,  развивающего

обучения,  проблемного  обучения,  игровых,  информационно-

коммуникационных, индивидуализации обучения. 

Мастер-класс  по  изготовлению  куклы-ангела  «Куклы  в  народной

традиции» во  2  «З»  классе  показала  учитель  начальных  классов  Зеленева

О.Ю. Устный журнал с элементами мастер-класса «Преданья старины. Кукла-



оберег  в  жизни  наших  предков»  в  3  «З»  классе  подготовила  учитель

начальных классов Честных Н.В. Мероприятие внеурочной деятельности в 1

«З» классе «От серпа – к комбайну» представила учитель начальных классов

Прорешная  Л.М.   Профориентацинное  мероприятие  с  девятиклассниками

«Выбор профессии» провела Кожина Е.М. Урок с элементами практической

работы в 9 «З» классе «Минеральные удобрения» показала  Грязнева Н.И.,

учитель  химии.  Урок  обществознания   в  11  «З»  классе  «Юридическая  и

моральная  ответственность  в  системе  социальных  отношений» подготовил

Паршин  Александр  Александрович,  учитель  истории.   Экологическое

мероприятие в 5 «З» классе «Земля всего одна» представила  Ратчина Ирина

Александровна,  учитель  географии.   Проведенные  уроки  и  мероприятия

показали, что педагогами накоплен большой опыт работы со школьниками по

организации профильной и предпрофильной подготовки учащихся. 

Учащиеся  школы  являются  активными  участниками  конкурсов,

олимпиад,  научно-практических  конференций.  Грязнев  Илья  и  Ратчина

Елизавета  представляли   результаты  проектно-исследовательской

деятельности  агротехнологической  направленности  на  заседаниях

студенческих  секций   64-й,  65-й,  66-й  научно-практической  конференции

студентов  и  аспирантов  МичГАУ. В  январе  2013  года  15  учащихся  9-11

классов  участвовали  в  олимпиаде  (естественнонаучной),  проводимой

МичГАУ,  призеры  награждены  Дипломами.  Руководителю  филиала

Илларионовой И.С.,  методисту Барышниковой Т.Ф.  и тьютору Воробьевой

О.И.  вручены  Благодарственные  письма  администрации  ФГБОУ  ВПО

МичГАУ. В 2013 г. девятиклассник Грязнев Илья принял участие в областном

конкурсе  агробизнес-идей  «АгроБизнес  –  Перспектива-2013»,  проект

назывался  «Производство  и  реализация  яблочной  продукции».  23  декабря

2013  года  Ратчина  Елизавета,  учащаяся  10  «З»  класса,  приняла  участие  в

научно-практической  конференции  «Биоразнообразие  овощных  культур  –

залог  здоровья  нации»,  на  которой  представила  свою  исследовательскую

работу  "Содержание  нитратов  в  различных  образцах  овощных  культур"



(руководитель - Кожина Е.М.). В октябре 2013 года восьмиклассник Зеленев

Антон  участвовал  в  региональном  этапе  Всероссийского  конкурса  юных

исследователей  окружающей  среды  «Я  и  Земля»  с  исследовательским

проектом  «Выращивание  яблони  на  пришкольном  участке».  Ратчина

Елизавета участвовала в областном  конкурсе агробизнес-идей «АгроБизнес –

Перспектива-2014», проект назывался «Организация туристического бизнеса

в  Первомайском  районе  Тамбовской  области».  С  февраля  по  май  2014  г.

учащиеся  школы  приняли  участие  в  интернет-выставке  творческих

достижений школьников по результатам АгроБизнес-проектной деятельности

образовательного учреждения. 5 февраля 2014 г. в г. Мичуринске состоялся I

Областной  конкурс  туристических  и  краеведческих  проектов  "Тамбовские

путешественники".  Ратчина  Елизавета,  учащаяся  10  "З"  класса,  заняла  II 

место в номинации "Историко-культурные маршруты и экскурсии". 4 июля

2014  г. учащаяся  10  "З"  класса  Ратчина  Елизавета  и  учитель  географии

Ратчина И.А. приняли участие в Летней школе ученического и родительского

актива "Общественно-активная школа - школа успеха". 4 сентября 2014 г. в г.

Мичуринске состоялась Международная научно-практическая конференция,

проводимая в рамках IX Международной выставки "День садовода - 2014".

Одиннадцатиклассница  Ратчина  Елизавета  приняла  участие  в  заседаниях

"круглых столов" "Проектная деятельность школьников в рамках программы

непрерывного  агробизнес-образования"  и  "Дебют в  науке" с  проектами

"Туристический  маршрут  в Первомайском  районе  Тамбовской  области",

"Организация  туристического бизнеса  в  Первомайском районе  Тамбовской

области".14 октября 2014 года на базе МАОУ "Татановская СОШ" состоялся

общественный форум школьных команд "Социально-культурная анимация в

условиях  общественно-ориентированного  образования",  в  рамках  которого

была  организована  выставка  социальных  проектов  ОАШ.

Одиннадцатиклассник Грязнев Илья представил наш проект "Память крепнет

связью  поколений".   Учащиеся  школы  ежегодно  принимают  участие  в

областных  научно-практических  конференциях  «Путь  в  науку»  и  «Грани



творчества», где представляют результаты исследовательской деятельности в

рамках агробизнес-образования.

В  декабре  2014  года  на  основании  приказа  образовательного

учреждения  №199/1  от  01.12.2014  г.  «Об  обобщении  работы  опытно-

экспериментальных площадок по агробизнес-образованию», в целях создания

условий для раскрытия способностей учащихся, подготовки   к  жизни     в

современном  конкурентном  мире  с     позиции инновационного развития

экономики, повышения престижа специальностей АПК;  включения школы в

Ассоциацию  «Агрошкол  России»  проведены  мероприятия  по  обобщению

опыта  работы филиала  по  направлению «Фруктовый  сад  на  пришкольном

участке». В рамках обобщения опыта учителем географии Ратчиной Ириной

Александровной проведено открытое мероприятие в 7 классе «Выращивание

яблони  на  пришкольном  участке».  В  процессе  данного  мероприятия  была

организована  защита  ученических  проектов  «Производство  яблочной

продукции» и «Влияние ухода за яблоневым садом на его развитие». Затем

Ирина Александровна познакомила присутствующих с результатами опытно-

экспериментальной  деятельности,  показав  презентационный  материал  и

выставку  методических  материалов,  соответствующих  тематике

эксперимента.

19.12.2014 г.

Зав. филиалом                                      И.С. Илларионова
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	C целью взаимодействия опытно-экспериментальных площадок по организации непрерывного агробизнес-образования на сайте филиала образовательного учреждения создана и постоянно обновляется рубрика «Агробизнес-образование», где размещаются материалы, направленные на реализацию агробизнес-образования, фотоотчеты.
	В соответствии с графиком проведения курсов повышения квалификации педагогических работников в рамках реализации проекта «Модернизация системы общего образования Тамбовской области на 2011-2013 гг.» по программе: «Современные подходы к реализации технологического образования школьников (агробизнес)» 6 педагогов филиала повысили свою квалификацию:
	Паршин А.А., учитель обществознания («Организация агробизнес-образования в рамках дисциплин социально-гуманитарного профиля»);
	Ратчина И.А., учитель географии («Организация регионального агробизнес-образования в рамках дисциплины «Географическое краеведение»);
	Прорешная Л.М., учитель начальных классов («Организация агробизнес-образования в начальных классах»);
	Попов М.Р., учитель ОБЖ («Организация агробизнес-образования в рамках дисциплин «ОБЖ», «Технология»);
	Кожина Е.М., учитель биологии («Организация агробизнес-образования в рамках естественно-научных дисциплин»);
	Грязнева Н.И., учитель химии («Развитие системы непрерывного агробизнес-образования в рамках дополнительного образования школьников»)
	Педагоги школы активно участвуют в различных мероприятиях, проводимых в рамках реализации региональной системы непрерывного агробизнес-образования. 22 марта 2012 года педагоги школы приняли участие в организационном совещании по актуальным направлениям работы опытно-экспериментальных площадок, которое состоялось на базе ФГОУ ВПО МичГАУ. 27 марта 2013 года педагоги школы участвовали в Межрегиональном научно-методическом семинаре «Непрерывное агробизнес-образование: организация, содержание, технологии», проходившем на базе МАОУ «Татановская СОШ». В апреле 2013 года участники эксперимента посетили научно-практический семинар по обрезке и уходу за садовыми насаждениями на базе Новоникольской школы Мичуринского района. 11 октября 2013 года педагоги школы приняли участие в межрегиональной научно-практической конференции "Создание единой образовательной среды профильного и профессионального обучения на основе взаимодействия школы-колледжа-вуза", проходившей на базе МБОУ "Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.В. Кораблина" Петровского района Тамбовской области. 25 декабря 2013 года участники эксперимента посетили научно-практический семинар «Использование информационно-образовательной среды в реализации агробизнес-образования» на базе МАОУ «Татановская средняя общеобразовательная школа». 19 марта 2014 года педагоги школы приняли участие в межрегиональной научно-практической конференции "Историко-культурное наследие: традиции и инновации", проходившей на базе МБОУ "Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.В. Кораблина" Петровского района Тамбовской области. 15 октября 2014 года педагоги школы участвовали в симпозиуме "Общественно-ориентированное образование: шаги к устойчивому развитию". Программа симпозиума включала пленарное заседание, на котором выступили Совдагаров Р.С., советник Фонда "Новая Евразия". Фомина Е.Ю., исполнительный директор КРМОО Центр "Сотрудничество" г. Красноярска и др.; выставку "Информ-релиз ОАШ-2014"; презентационную площадку по теме "Социальное проектирование как механизм решения задач устойчивого развития региона", дискуссионную площадку по теме "Подготовка педагогического ресурса для реализации модели ОАШ"
	Ежегодно педагоги школы, реализующие агробизнес-образование в филиале, участвуют в научно-практической конференции работников образования «Путь в науку»: «Организация научно-исследовательской работы со школьниками в системе общего и дополнительного образования детей». Тезисы педагогов опубликованы в сборниках материалов Конференции.
	30 апреля 2013 года в филиале МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» в с. Хобот-Богоявленское проведен День открытых дверей, целью которого является распространение инновационных педагогических методик и технологий среди педагогов района.
	Уроки и мероприятия соответствовали теме: «Организация профильной и предпрофильной подготовки на основе сетевого взаимодействия образовательных учреждений».
	Предпрофильное и профильное образование в филиале реализуется через опытно-экспериментальную работу по апробации механизмов развития системы непрерывного агробизнес-образования.
	Уроки и мероприятия были подготовлены с использованием следующих образовательных технологий: здоровьесберегающих, развивающего обучения, проблемного обучения, игровых, информационно-коммуникационных, индивидуализации обучения.
	Мастер-класс по изготовлению куклы-ангела «Куклы в народной традиции» во 2 «З» классе показала учитель начальных классов Зеленева О.Ю. Устный журнал с элементами мастер-класса «Преданья старины. Кукла-оберег в жизни наших предков» в 3 «З» классе подготовила учитель начальных классов Честных Н.В. Мероприятие внеурочной деятельности в 1 «З» классе «От серпа – к комбайну» представила учитель начальных классов Прорешная Л.М. Профориентацинное мероприятие с девятиклассниками «Выбор профессии» провела Кожина Е.М. Урок с элементами практической работы в 9 «З» классе «Минеральные удобрения» показала Грязнева Н.И., учитель химии. Урок обществознания в 11 «З» классе «Юридическая и моральная ответственность в системе социальных отношений» подготовил Паршин Александр Александрович, учитель истории. Экологическое мероприятие в 5 «З» классе «Земля всего одна» представила Ратчина Ирина Александровна, учитель географии. Проведенные уроки и мероприятия показали, что педагогами накоплен большой опыт работы со школьниками по организации профильной и предпрофильной подготовки учащихся.
	Учащиеся школы являются активными участниками конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций. Грязнев Илья и Ратчина Елизавета представляли результаты проектно-исследовательской деятельности агротехнологической направленности на заседаниях студенческих секций 64-й, 65-й, 66-й научно-практической конференции студентов и аспирантов МичГАУ. В январе 2013 года 15 учащихся 9-11 классов участвовали в олимпиаде (естественнонаучной), проводимой МичГАУ, призеры награждены Дипломами. Руководителю филиала Илларионовой И.С., методисту Барышниковой Т.Ф. и тьютору Воробьевой О.И. вручены Благодарственные письма администрации ФГБОУ ВПО МичГАУ. В 2013 г. девятиклассник Грязнев Илья принял участие в областном конкурсе агробизнес-идей «АгроБизнес – Перспектива-2013», проект назывался «Производство и реализация яблочной продукции». 23 декабря 2013 года Ратчина Елизавета, учащаяся 10 «З» класса, приняла участие в научно-практической конференции «Биоразнообразие овощных культур – залог здоровья нации», на которой представила свою исследовательскую работу "Содержание нитратов в различных образцах овощных культур" (руководитель - Кожина Е.М.). В октябре 2013 года восьмиклассник Зеленев Антон участвовал в региональном этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Я и Земля» с исследовательским проектом «Выращивание яблони на пришкольном участке». Ратчина Елизавета участвовала в областном конкурсе агробизнес-идей «АгроБизнес – Перспектива-2014», проект назывался «Организация туристического бизнеса в Первомайском районе Тамбовской области». С февраля по май 2014 г. учащиеся школы приняли участие в интернет-выставке творческих достижений школьников по результатам АгроБизнес-проектной деятельности образовательного учреждения. 5 февраля 2014 г. в г. Мичуринске состоялся I Областной конкурс туристических и краеведческих проектов "Тамбовские путешественники". Ратчина Елизавета, учащаяся 10 "З" класса, заняла II  место в номинации "Историко-культурные маршруты и экскурсии". 4 июля 2014 г. учащаяся 10 "З" класса Ратчина Елизавета и учитель географии Ратчина И.А. приняли участие в Летней школе ученического и родительского актива "Общественно-активная школа - школа успеха". 4 сентября 2014 г. в г. Мичуринске состоялась Международная научно-практическая конференция, проводимая в рамках IX Международной выставки "День садовода - 2014". Одиннадцатиклассница Ратчина Елизавета приняла участие в заседаниях "круглых столов" "Проектная деятельность школьников в рамках программы непрерывного агробизнес-образования" и "Дебют в науке" с проектами "Туристический маршрут в Первомайском районе Тамбовской области", "Организация туристического бизнеса в Первомайском районе Тамбовской области".14 октября 2014 года на базе МАОУ "Татановская СОШ" состоялся общественный форум школьных команд "Социально-культурная анимация в условиях общественно-ориентированного образования", в рамках которого была организована выставка социальных проектов ОАШ. Одиннадцатиклассник Грязнев Илья представил наш проект "Память крепнет связью поколений". Учащиеся школы ежегодно принимают участие в областных научно-практических конференциях «Путь в науку» и «Грани творчества», где представляют результаты исследовательской деятельности в рамках агробизнес-образования.
	В декабре 2014 года на основании приказа образовательного учреждения №199/1 от 01.12.2014 г. «Об обобщении работы опытно-экспериментальных площадок по агробизнес-образованию», в целях создания условий для раскрытия способностей учащихся, подготовки к жизни в современном конкурентном мире с позиции инновационного развития экономики, повышения престижа специальностей АПК; включения школы в Ассоциацию «Агрошкол России» проведены мероприятия по обобщению опыта работы филиала по направлению «Фруктовый сад на пришкольном участке». В рамках обобщения опыта учителем географии Ратчиной Ириной Александровной проведено открытое мероприятие в 7 классе «Выращивание яблони на пришкольном участке». В процессе данного мероприятия была организована защита ученических проектов «Производство яблочной продукции» и «Влияние ухода за яблоневым садом на его развитие». Затем Ирина Александровна познакомила присутствующих с результатами опытно-экспериментальной деятельности, показав презентационный материал и выставку методических материалов, соответствующих тематике эксперимента.

