
План-график мероприятий проекта «Школа Агробизнеса» 

на 2015-2020 годы 

№ п/п   Мероприятие   Срок Ответственный Целевая аудитория 

1. Разработка  и утверждение проекта " Агробизнес-школа ": Май-август  Руководители ОУ и 

  определение участников сети (учреждений  системы 2015 г. 
МОБУ ООШ №16 д. 
Кулиш, сельхозпредприятий 

 образования  и  сельхозпредприятий,  ведомственных  служб  и    

 учреждений, общественных организаций);   ГАОУ ДПО ИО РЦМРПО  

   заключений соглашений и договоров между участниками    

 проекта между образовательными организациями и базовыми    

 сельхозпредприятиями;        

   составление  программ  участниками  проекта  и  единого    

 согласованного плана графика всех мероприятий    

 профориентационной направленности;      

  создание   ассоциативного ресурса   профессиональных    

 проб и социально-профессиональных практик;     

   организация предпрофессиональной и профессиональной    

 подготовки обучающихся;        

   разработка сети профориентационных маршрутов,    

 организация и проведение экскурсий, профессиональных проб,    

 социально-профессиональных практик.      

2. Разработка Нормативно-правового обеспечения  Май-август Администрация ОУ  

 образовательного процесса в агробизнесобразовании школы: 2015 г.  

КФХ ИП глава КФХ 
Ильин В.Е 

 локального акта об организации непрерывного     

 агробизнесобразования в ОУ, Положение о социальном    

 партнёрстве.         

3. 

Профориентационная диагностика и карьерное 

консультирование с помощью методики «Ориентир» по 

А.Климову 

Сентябрь- 

октябрь 2015 

ОГУ «Центр занятости 
населения Чунского 

района», 

шк.психолог,  

Обучающиеся 8 -9 кл. 

4. 
Организационное, информационное и  научно-методическое 

2015 год 

Совместно с ГАОУ 
ДПО ИО РЦМРПО  

 сопровождение  подготовительного этапа запуска проекта    

5. Организационно-управленческие мероприятия:  2015-2016 Администрация ОУ обучающиеся 

  Создание  проекта агробизнес-школы     



  учебный год   
 

     
 

6. Разработка  программ и проектов инновационной деятельности Сентябрь - Администрация ОУ Руководитель ОУ, 
 

 участниками сетевого проекта на основе ведомственного и ноябрь 2015  ответственные за 
 

 межведомственного взаимодействия года  профориентационную  

    
 

    работу 
 

7. Разработка программ спецкурсов элективных курсов по Июнь - Школьное методическое Учащиеся 1-9 класс 
 

 агробизнеснаправленности и их экспертиза: сентябрь объединение  
 

  2015 года   
 

 

‒ Дождевые черви и плодородие почв 

‒ Птицеводство 

‒ Машиноведение с элементами сельскохозяйственной 

техники  

‒ Огородничество  

‒ Агротехника растениеводства с  основами агробизнеса  

‒ Экология для младших школьников  

‒ «Экономика: первые шаги» 

‒ Азбука содержания животных 

‒ Ландшафтный дизайн  

‒ Защита растений. 
    

 

8. 

- Дистанционное обучение в ГБПОУ Иркутской области 

«Чунский многопрофильный техникум», 
 Январь-июнь в рамках взаимодействия Обучающиеся 9 кл. 

 

  2016 

С ГБПОУ Иркутской 

области «Чунский 

многопрофильный 

техникум», ГБПОУ 

Иркутской области 

«Тулунский аграрный 

техникум». 

Иркутским 

государственным 

аграрным университетом 

им. А.А. Ежевского. 

  
 

 

 



9. Внедрение  спецкурса «Основы электротехники « (в рамках    
 

 взаимодействия с Петуховским техникумом механизации и    
 

 электрификации сельского хозяйства) в СОШ.      
 

       
 

       
 

       
 

10. Организация и проведении методических мероприятий, 2015-2018 Администрация ОУ,  
 

 семинаров совместно с участниками сетевого взаимодействия  ГАОУ ДПО ИО РЦМРПО  
 

       
 

11. Участие в вебинарах, круглых столах на муниципальном и 2015-2018 Педколлектив ОУ Педагогические 
 

 региональном уровнях      работники, 
 

       руководители ОО, 
 

       ответственные за 
 

       профориентационную 
 

       работу 
 

     
 

12. Обеспечение  повышения квалификации и содействие 2015-2018 ГАОУ ДПО ИО РЦМРПО,  
 

 формированию профессиональных компетенций участников  филиалы,  
 

 проекта    сельхозпредприятия  
 

13. Организация и проведение олимпиад, защита проектов. 2015-2018 Администрация Педагогические 
 

 «Лаборатория 

биотехнологий и 

агробизнеса» 

«Молодые  

профессионалы - селу 

Приангарья»  

  ОУ,учителя- работники, 
 

   предметники руководители ОУ 
 

14. Участие в профориентационном форуме «Человек в мире Март - ГАОУ ДПО ИО РЦМРПО педработники, 
 

 профессий»   апрель 2016 - , центры учащиеся школы 1-9 
 

    2018 занятости класс. родители 
 

     
 

15. Обеспечение информационного сопровождение проекта 2015 -2018 ГАОУ ДПО ИРОСТ Учащиеся школы 
 

 

"Агробизнес- школа 

образования  размещение  КГСХА  и  ее  филиалы,  
 

 профориентационных материалов на сайте школы   центр занятости,  
 



16. Взаимодействие  с  пилотными  учреждениями  по  реализации 2015-2016гг. Учреждения общего Педагогические и 
 

 проекта  образования руководящие 
 

    работники, родители,  

   

ГАОУ ДПО ИО РЦМРПО 
 

   

учащиеся школы 
 

    
 

17. Организация взаимодействия с ГАОУ ДПО ИО РЦМРПО по 
научно-методическому сопровождению агробизнесобразования. 

2015-2017гг.  Педагогические и 
 

  

Совместно с ГАОУ ДПО 

ИО РЦМРПО руководящие 
 

   работники, родители, 
 

   учащиеся школы 
 

    
 

18. Совершенствование  модели  агробизнесшколы  (ежегодно,  по 2015-2018гг.  Педагогические и 
 

 итогам отслеживания результативности работы)  

Совместно с ГАОУ ДПО 

ИО РЦМРПО руководящие 
 

    работники, родители, 
 

    учащиеся школы 
 

     
 

19. Участие  в  семинарах,  вебинарах  для  учителей  технологии 2015-2016гг.  Педагогические и 
 

 «Потенциалпредмета«Технология»дляреализации  

Совместно с ГАОУ ДПО 

ИО РЦМРПО руководящие 
 

 сельскохозяйственного профиля».   работники 
 

     
 

20. Участие в курсовых мероприятиях для заместителей директоров 2016г. 
Совместно с ГАОУ ДПО 

ИО РЦМРПО Педагогические и 
 

 по УВР, ответственных за профориентационную работу в ОО   руководящие 
 

 «Сетевая форма реализации образовательных программ».   работники 
 

21. Участие в курсовых мероприятиях для учителей технологии и 2016г. 

Совместно с ГАОУ ДПО 

ИО РЦМРПО Педагогические и 
 

 биологии «Реализация агротехнологического профиля в школе»   руководящие 
 

    работники 
 

22. Применение  и  внедрение  курса  УМК  «Роботы  в  сельском 2015 -2016г. ГАОУ ДПО ИО РЦМРПО, учителя технологии и 
 

 хозяйстве» (в соответствии с учебно-материальной базой)  ИП глава КФХ Ильин В.Е биологии 
 

     
 



23. Участие в областном конкурсе проектов 2016-2017гг. ГАОУ ДПО ИО РЦМРПО, Педагогические и 

 «Сельскохозяйственное производство в школе»   ИП глава КФХ Ильин В.Е руководящие 

        работники 

     

24. Использование  рабочих программ по  предмету «Технология» июнь 2015г.  Педагогические и 

 для  малокомплектных  сельских  школ  и  школ  реализующих,  

ГАОУ ДПО ИО РЦМРПО, 

ИП глава КФХ Ильин В.Е руководящие 

 раздел «Растениеводство».     работники 
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