
Аналитическая справка 

о ходе реализации системы непрерывного агробизнес-образования на базе 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Первомайская средняя общеобразовательная школа»  

Первомайского района Тамбовской области в с. Хобот-Богоявленское 

за 2012-2013 учебный год 

 

Цель: методическое сопровождение ведения непрерывного агробизнес-

образования 

Срок: ноябрь 2013 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 обучающихся. 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 обучающихся, 

методических пособий для учителей по реализуемому направлению. 

Педагогами школы разработаны конспекты уроков в рамках реализации 

агробизнес-образования. Обучающиеся 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 

на 2012-2013 гг. 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, 

обработаны от вредителей, от сорняков, осуществлены мероприятия по 

защите подвоев яблонь в зимний период от грызунов, произведена весенняя 

обрезка саженцев. 

C целью взаимодействия опытно-экспериментальных площадок по 

организации непрерывного агробизнес-образования на сайте филиала 

образовательного учреждения создана и постоянно обновляется рубрика 

«Агробизнес-образование». 27 марта 2013 года педагоги школы приняли 

участие 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. 

На заседании студенческих секций  65-й научно-практической 

конференции студентов и аспирантов МичГАУ представили результаты 

проектно-исследовательской деятельности 2 обучающихся 9 «З» класса 

филиала: Грязнев Илья и Ратчина Елизавета. В январе 2013 года 15 

обучающихся 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 мае 2013 г. девятиклассник Грязнев Илья принял участие в 

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

проект назывался «Производство и реализация яблочной продукции».  

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 обучающихся в рамках реализации агробизнес-

образования.  



 

Рекомендации:  

- продолжать целенаправленную работу по апробации механизмов 

развития системы непрерывного агробизнес-образования в соответствии с 

планом работы региональной опытно-экспериментальной площадки; 

- педагогам, ответственным за опытно-экспериментальную работу по 

реализации проекта «Агробизнес-образование», разработать методические, 

дидактические и раздаточные материалы по преподаваемым  предметам. 

 

 

 

Зав. филиалом                                      И.С. Илларионова 
 


