
Справка 
по итогам работы ОЭП по агробизнес-образованию  в филиале МБОУ

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» в с. Хобот-
Богоявленское за I  полугодие 2014-2015 учебного года

Цель: выполнение плана работы ОЭР
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.  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  на  2014  г.  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.

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.

Педагоги  школы  активно  участвуют  в  различных  мероприятиях,

проводимых  в  рамках  реализации   региональной  системы  непрерывного

агробизнес-образования.

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".

Педагоги школы, реализующие агробизнес-образование в филиале, в октябре

2014 года приняли участие 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.

Учащиеся  школы  являются  активными  участниками  конкурсов,

олимпиад, научно-практических конференций. 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  Грязнев  Илья,  Зеленев  Антон  и

Ратчина Елизавета в ноябре 2014 года приняли участие в областной научно-

практической  конференции  учащихся  «Путь  в  науку»,  где  представили

результаты  исследовательской  деятельности  в  рамках  агробизнес-

образования.

В ноябре 2014 года в рамках предметной недели технологии проведены

открытые  уроки,  направленные  на  развитие  непрерывного  агробизнес-

образования в образовательном учреждении. Урок технологии «Природные

ресурсы Земли»,  проведенный  Ратчиной Ириной Александровной в 5 «З»

классе,  направлен  на  формирование  экологического  сознания  детей.  В

процессе  урока-экскурсии  были  озвучены   экологические  проблемные

вопросы  планеты Земля,  школьники  изучали  структуру  и  функции

природных ресурсов, анализ показателей ресурсообеспеченности.  В рамках

виртуальной  экскурсии  «Достопримечательности  Первомайского  района»

учащиеся  6-7  «З»  классов  познакомились  с  достопримечательностями

Первомайского  района.  Исследуя  территорию  Козьмодемьяновского  и

Старосеславинского  сельских  советов  Первомайского  района  Тамбовской

области,  школьники  выявили  интересные  объекты,  которые  могли  бы

объединиться в познавательный туристский маршрут, что очень актуально в

наше  время.  Для  провинции  привлечение  внимания  к  своим

достопримечательностям может  помочь  организовать  новые рабочие  места



для  местного  населения  и  служить  новым  источником  дохода  в  бюджет

района. 

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.

Рекомендации: 

продолжать  целенаправленную  работу  по  апробации  механизмов

развития  системы  непрерывного  агробизнес-образования  в  соответствии  с

планом-графиком мероприятий;

педагогам,  ответственным  за  опытно-экспериментальную  работу  по

реализации  проекта  «Агробизнес-образование»,  продолжить  работу  по

разработке  методических,  дидактических  и  раздаточных  материалов  по

преподаваемым  предметам.

Зав. филиалом                                      И.С. Илларионова


	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. 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 на 2014 г. 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.
	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.
	Педагоги школы активно участвуют в различных мероприятиях, проводимых в рамках реализации региональной системы непрерывного агробизнес-образования.
	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". Педагоги школы, реализующие агробизнес-образование в филиале, в октябре 2014 года приняли участие 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.
	Учащиеся школы являются активными участниками конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций. 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 Грязнев Илья, Зеленев Антон и Ратчина Елизавета в ноябре 2014 года приняли участие в областной научно-практической конференции учащихся «Путь в науку», где представили результаты исследовательской деятельности в рамках агробизнес-образования.
	В ноябре 2014 года в рамках предметной недели технологии проведены открытые уроки, направленные на развитие непрерывного агробизнес-образования в образовательном учреждении. Урок технологии «Природные ресурсы Земли», проведенный Ратчиной Ириной Александровной в 5 «З» классе, направлен на формирование экологического сознания детей. В процессе урока-экскурсии были озвучены экологические проблемные вопросы планеты Земля, школьники изучали структуру и функции природных ресурсов, анализ показателей ресурсообеспеченности. В рамках виртуальной экскурсии «Достопримечательности Первомайского района» учащиеся 6-7 «З» классов познакомились с достопримечательностями Первомайского района. Исследуя территорию Козьмодемьяновского и Старосеславинского сельских советов Первомайского района Тамбовской области, школьники выявили интересные объекты, которые могли бы объединиться в познавательный туристский маршрут, что очень актуально в наше время. Для провинции привлечение внимания к своим достопримечательностям может помочь организовать новые рабочие места для местного населения и служить новым источником дохода в бюджет района.
	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.
	Рекомендации:
	продолжать целенаправленную работу по апробации механизмов развития системы непрерывного агробизнес-образования в соответствии с планом-графиком мероприятий;
	педагогам, ответственным за опытно-экспериментальную работу по реализации проекта «Агробизнес-образование», продолжить работу по разработке методических, дидактических и раздаточных материалов по преподаваемым предметам.

