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р.п. Чунский 

 

 

Об итогах заседания рабочей группы по агробизнес-образованию 

 

 

15 марта 2016 года в Администрации Чунского района состоялось заседание  рабочей 

группы, в котором приняли участие:  

Ефимова Тамара Афанасьевна - Председатель комитета по вопросам социальной 

политики администрации Чунского района 

Немочкина Галина Владимировна - Начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Брюханов Александр Александрович - Начальник отдела сельского хозяйства аппарата 

администрации Чунского района 

Немирич Татьяна Николаевна - Директор МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш 

Белова Марина Михайловна - Заведующая методическим кабинетом МКУ 

«Отдел образования администрации Чунского 

района 

Калашников Валерий Иванович - Директор МОБУ СОШ № 7 п. Веселый 

Гагарина Алёна  Викторовна - Директор МОБУ СОШ № 9 с. Бунбуй 

Васильева Тамара Николаевна - Директор МОБУ СОШ № 21 д. Новобалтурина. 

В ходе заседания рассматривались вопросы: о ходе подготовительно-диагностического 

этапа реализации  проекта «Агробизнес-школа и формирование системы непрерывного 

агробизнес-образования в Иркутской области»  в общеобразовательных школах: в МОБУ 

СОШ № 7 п. Веселый, в МОБУ СОШ № 9 с. Бунбуй,  в  МОБУ СОШ № 21 д. Новобалтурина; 

об организации и проведении  районного практико-ориентированного семинара на базе 

МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш, региональной пилотной площадки разработки и реализации 

модели агробизнес-школы; об организации и проведении  районного практико-

ориентированного семинара на базе МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш, региональной пилотной 

площадки разработки и реализации модели агробизнес-школы. 

 На основании решения рабочей группы,   

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Муниципальным пилотным площадкам по введению и непрерывного агробизнес-

образования  МОБУ СОШ № 7 п. Веселый (директор Калашников Валерий Иванович), МОБУ 

СОШ № 9 с. Бунбуй (директор Гагарина Алёна Витальевна), МОБУ МОШ № 21                      

д. Новобалтурина (директор Васильева Тамара Николаевна) продолжить работу  согласно 

утвержденным планам-графикам. 

2.Одобрить деятельность МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш (директор Немирич Татьяна 

Николаевна) по реализации модели агробизнес-школы. 

3.Провести  районный практико-ориентированный семинар на базе МОБУ ООШ                      

№ 16 д.Кулиш директор Немирич Татьяна Николаевна), региональной пилотной площадки 



разработки и реализации модели агробизнес-школы, с презентацией результатов деятельно-

технологического этапа реализации проекта «Школа-хозяйство – локомотив в системе 

непрерывного агробизнес-образования». 

4.Руководителям общеобразовательных учреждений района:  

4.1.Включить в планы летней занятости обучающихся благоустройство пришкольных 

участков, работу на учебно-опытнических участках в соответствии с локальным актом 

общеобразовательного учреждения «Об организации летней практики на пришкольном, 

учебно-опытническом  участке». 

4.2.Организовать на базе Детских оздоровительных лагерей летние школы с реализацией 

ученических проектов. 

5.Провести муниципальный смотр-конкурс пришкольных участков, ученических проектов 

с участием всех образовательных учреждений. 

6.Провести  очередное заседание рабочей группы по агробизнес-образованию в мае 2016 

года. 

 

 

Начальник   

отдела образования               Г.В. Немочкина 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


