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Программа развития 

МОУ Казачинская средняя общеобразовательная школа 

на 2016 – 2021 гг. 

I.                  Паспорт 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Тельбинская основная  

общеобразовательная школа 

Основания для 

разработки 

Программы. 

·        Конституция РФ. 

·        Конвенция о правах ребенка. 

·        Федеральный Закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 №273. 

·        Концепция долгосрочного  социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года. 

·        Государственная программа РФ «Развитие образования» 

(ГПРО) на 2013 -2020годы. 

·        Государственная программа РФ «Развитие науки и 

технологий» (ГПРНТ) на 2013 – 2020 годы. 

·        Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

г. № 373; основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

г. № 1897; 

·        Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта (ФКГОС), утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 года № 1089. 

 - Приказ  Министерства образования Иркутской области и 

Министерства сельского хозяйства Иркутской области  от 18 

июля 2014 г. N 85-МПР/61-МПР  «Об утверждении 

Концепции развития непрерывного агробизнес-образования 

на сельских территориях Иркутской области на период до 

2020 года».   

 

Разработчики 

программы 
Педагогический коллектив общеобразовательного учреждения 

 Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, 

родители 

Кем принята 

программа 

Программа рассмотрена и  согласована на педагогическом  совете 

школы общеобразовательного учреждения    протокол № ___  от 

00.00.2017 г. 

Цель программы 
Формирование компетентной, духовно- нравственной личности, 

способной к самоопределению в обществе 

Основные задачи 

программы 

· применение информационных  технологий в обучении и 

воспитании  обучающихся; 

· формирование у обучающихся гражданской позиции; 

· создание условий для повышения качества образования; 

· создание условий для поддержки и развития индивидуальных 

способностей обучающихся; 

· повышение познавательной активности обучающихся; 
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· ·        обеспечение безопасности образовательного 

учреждения и здоровья детей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

· качественное обновление содержания обучения и воспитания 

обучающихся; 

· повышение профессионального мастерства и качества труда 

педагогических работников; 

· ·        повышение качества знаний 

Срок действия 

программы 
2017 – 2022 гг. 

Этапы реализации 

программы 

1 этап. Ориентировочный   2016 – 2017 гг. 

Выявление перспективных направлений развития школы 

2 этап. Основной  2017 – 2019 гг. 

3 этап. Обобщающий  2020 – 2021 гг. 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы 

  

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации  

Программы 

Реализация мероприятий в течение 2016-2021 годов позволит 

обеспечить: 

·        конституционные права граждан на получение образования 

любого уровня в соответствии с действующим законодательством; 

·        доступность качественного образования; 

·        предоставление возможности получения образования в 

различных формах; 

·        развитие творческих способностей учащихся выстраиванием 

индивидуальной траектории развития учащегося; 

·        обновление содержания образования, обеспечивающее 

достижение социальной компетентности учащихся как  гарантии их 

социальной защищенности, развития личностной инициативы и 

гражданской ответственности; 

·        создание эффективной системы мониторинга и 

информационного обеспечения  образования; 

·        усиление воспитательных функций системы образования; 

·        укрепление кадрового потенциала, повышение социального 

статуса работника школы; 

·        совершенствование экономических механизмов 

функционирования и развития системы образования. 

В результате реализации Программы: 

·        улучшатся результаты ГИА; 

·        повысится удовлетворенность участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг; 

·        повысится эффективность использования современных 

образовательных технологий; 

·        повысится уровень квалификации педагогов; 

·        будет модернизирована школьная система оценки качества 

образования; 

·        будут широко использоваться различные формы получения 

образования учащимися; 

·        в школе будут созданы условия, соответствующие 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

·        не менее 90% учащихся будут охвачены программами 
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дополнительного образования; 

·        сформирована современная модель образовательного 

пространства школы, основу содержания которой составляет 

совокупность универсальных знаний и компетенций, 

ориентированных на обеспечение задач инновационного развития 

ОУ; 

·        сформирована воспитательная система школы, основанная на 

принципах гуманизации,  культуросообразности, 

природосообразности, целостности и дифференциации 

образовательного процесса; 

·        укомплектованный высококвалифицированными кадрами и 

продуктивно осуществляющий деятельность в современных 

условиях модернизации образования, педагогический коллектив; 

·        сформирована образовательная социокультурная среда 

школы, обеспечивающая формирование интеллектуальной, 

духовно-нравственной личности, ее социальную активность; 

·        сформирован образ выпускника школы: молодой человек, 

социально адаптированный в социуме, самоопределившийся, 

обладающий необходимыми компетенциями для успешной 

самостоятельной жизни; 

·        улучшены качества личностно-ориентированной 

образовательной среды, положительно влияющей на физическое, 

психическое и нравственное благополучие учащихся; снижение 

численности учащихся, имеющих повышенный уровень 

тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, ведущих 

асоциальный образ жизни; 

·        образовательный процесс в школе основывается на 

принципах гуманно-личностной педагогики; 

·        зафиксирован существенный рост качества образовательных 

услуг и повышение их доступности; 

·        повышение информационной культуры участников 

образовательных отношений. 

Система  организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Информация о ходе выполнения Программы представляется 

ежегодно на заседаниях Управляющего Совета. 

Публичный отчет ежегодно размещается на сайте школы. 

Промежуточные итоги обсуждаются ежемесячно на заседаниях 

педагогического совета или совещаниях при директоре. 

Управление 

Программой 

Текущее управление Программой осуществляется администрацией 

школы. Корректировки Программы проводится педагогическим 

советами школы. 
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II. Информационная справка 

1.Общая  информация об образовательном учреждении: Муниципальное образовательное 

учреждение Казачинская средняя  общеобразовательная школа  Расположена в с. Казачинское, 

центр Казачинско-Ленского района, Иркутской области. 

Тип образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение. 

Вид - средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия:  №  8012      ,выдана 26 июня2015г.             

Аккредитация: № 2883 , выдана  30 апреля   2015года.  

Учредитель     -  Отдел образования Администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района.  

Адрес Учредителя: село Казачинское, улица Ленина, 4, телефон 8(39562)  2-17-40 

 

Место нахождения: Российская Федерация,  Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 

с. Казачинское ул. Октябрьская 20, индекс 666511 

Директор школы: Виноградов Алексей, Викторович, первая 

 квалификационная категория, 

 образование  высшее, педагогический стаж   14 лет 

Телефон:  8 (39562) 2-14-87 

Факс 8 (39562) 2-15-64 

E-mail kazahinsk@mail.ru _  

Количество обучающихся -415 человек. 

 

   2.Анализ работы педагогических кадров школы 
Педагогический коллектив в своей работе руководствуется Законом РФ « Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенцией « О правах ребенка », нормативными документами 

министерства образования и науки РФ.    В школе имеются основные нормативно - 

организационные документы:  Устав, локальные акты, регламентирующие отдельные стороны 

деятельности, план учебно - воспитательной работы, учебный план, штатное расписание. 

На 2016 - 2017 учебный год были поставлены следующие задачи:  

1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для внедрения 

инноваций в УВП, реализации образовательной программы  школы. 

2.Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов. 

3. Продолжить внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов. 

4. Продолжить работу над методической темой школы.  

5. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с 

последующим   анализом результатов. 

6.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 

7.Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

8.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

В 2016-2017 учебном году в школе постоянно работало 41 педагог,  из них –4 внешние 

совместители. Квалификация педагогов соответствует требованиям реализуемых 

образовательных программ. 

Важным направлением работы  педагогов школы, как одного из условий повышения 

качества образования, является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

через  курсовую систему повышения квалификации. В течение учебного года 39% учителей 

прошли курсовую подготовку по различным направлениям учебно-воспитательной 

деятельности. 
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В прошедшем учебном году 4  педагога успешно прошли аттестацию из них 2 педагога 

подтвердили имеющуюся квалификационную первую категорию, 1 педагог аттестован 

впервые на первую квалификационную категорию и 1 педагог получил  высшую категорию. 

 В течение года коллектив был стабилен, микроклимат школы достаточно комфортен, 

отношения между преподавателями и администрацией основаны на взаимодействии и 

разумной требовательности. 

 

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров      

                              в 2016-2017 учебном году 

Образование Общее количество 

работников 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5-10 10-20 20 и более 

Высшее 

 

26 1 3 5 17 

Среднее 

специальное 

15 2 1 0 12 

 

Сведения о количественном составе педагогических кадров  

                              в 2016-2017 учебном году 

Категория 

работников 

Общее 

количество 

работников 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5-10 10-20 20 и более 

Учителя  

1-4 классов 

8 1 0 0 7 

Учителя  

5-11 классов 

33 5 5 6 17 

Всего 41 6 5 6 24 

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров  

                                        в 2016-2017 учебном году 

Категория 

работников 

Общее 

количество 

работников 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5-10 10-20 20 и более 

Высшая 

категория 

1 0 0 0 1 

1 категория 19 0 1 3 15 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15 3 4 2 6 

Нет категории 6 3 0 1 2 

Курсы 

повышения 

квалификации 

20 1 2 3 14 

  

Из таблиц  видно, что в школе преобладают педагоги со стажем более 20 лет,   но есть и 

молодые специалисты, аттестованные на соответствие занимаемой должности. 

Всего курсы повышения квалификации прошли –  71,4 % педагогических работников школы. 

Владеют  ИКТ – 71,4 %. 
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На сегодняшний день высшую квалификационную категорию имеют – 1 педагог (2,4%), 

первую квалификационную категорию имеют – 19  педагогов (46,3%), подтвердили 

соответствие занимаемой должности 15 педагогов (36,6 %) и не имеют категории – 6 человек 

(14,6 %). 

  

С высшей категорией С  I  категорией 
Соответствие занимаемой 

должности 

1 19 15 

  

Педагоги школы имеют награды: 

 Отличник народного просвещения -1 

 Почётный работник общего образования - 8 

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 3 педагога; 

 Почетная грамота Министерства образования Иркутской области – 7 педагогов; 

 Почётная Грамота ОО Администрации МО «Казачинско-Ленский район – 6 педагога. 

Исходя из анализа кадрового состава можно сделать вывод, что  проблемной зоной является 

то, что 43,9 % педагогов  пенсионного возраста, находящиеся в зоне эмоционального 

выгорания,  а также  недостаточный уровень  квалификации и нежелание молодых педагогов  

проходить аттестацию, что осложняет введение инноваций. 

  

III. Содержание проблемы и обоснование целей, задач, направлений 

развития образовательного учреждения 

    Программа развития, разработанная педагогическим коллективом школы на период 2016 – 

2021 гг., представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, отражает особенности 

организации  кадрового и методического обеспечения педагогического процесса, 

инновационных преобразований учебно- воспитательной системы, основные планируемые 

конечные результаты. 

   Школа обязана помочь обучающимся в удовлетворении своих образовательных 

потребностей, сформировать личность, умеющую рационально мыслить, руководствоваться в 

жизни общечеловеческими моральными и этическими ценностями. 

    В условиях модернизации российского образования и в соответствии с национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», предусматривающей значительные 

изменения в содержании и структуре образовательного процесса, программа развития 

становится необходимым условием для достижения нового качества образования, 

предусмотренного основными нормативно-правовыми документами. 

    Социально-экономические преобразования, характерные для России последних 

десятилетий, резко изменили экономические ценностные ориентации  российского общества, 

что повлекло за собой изменение целей и задач, стоящих перед образованием. 

Человек в современном мире должен уметь творчески решать научные, производственные и 

общественные задачи, самостоятельно критически мыслить, вырабатывать и отстаивать свою 

точку зрения, уважая при этом мнение других людей, систематически и непрерывно 

пополнять и обновлять свои знания путём самообразования. 

  В связи с этим, важным представляется требование к такому результату обучения,  как 

сформированность  учебно-познавательной деятельности, которая  являясь совместной 
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деятельностью, формой сотрудничества взрослого и школьника, обеспечивает протекание 

познавательных процессов, а также социализации подрастающего поколения. 

В соответствии с этим должна измениться роль учителя и ученика в учебно-воспитательном 

процессе. Ученик должен стать не объектом,  а субъектом, активным соучастником процесса 

приобретения знаний. Учитель из информатора должен превратиться в организатора учения.  

Правильно организованная учебно-воспитательная деятельность способствует подготовке  

образованных людей, отвечающим потребностям общества, развитию духовных ценностей. 

   

Сильные стороны образовательной деятельности школы 

По организации учебно-воспитательного процесса 

 школа прошла все процедуры  лицензирования и аккредитации; 

 все обучающиеся охвачены организованным общим образованием, за последние пять лет ни один 

обучающийся не выбыл из школы без уважительной причины, все выпускники получили аттестаты; 

 в школе работают кружки, функционирует орган ученического самоуправления для обучающихся 

(Детский Парламент); 

 учебные кабинеты оборудованы выходом в сеть Интернет. 

  

По уровню ресурсного обеспечения 

Кадровое 

Школа полностью укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, обеспечивающими 

функционирование и развитие данного образовательного учреждения. Администрация школы создала такие 

условия, когда каждый работник имеет возможность на своём рабочем месте выразить себя, показать 

собственные способности, испытывать собственную значимость за результаты своего труда, ценность 

вклада в решение стратегических  и тактических задач школы. В школе разработано положение о 

материальном стимулировании, способствующее созданию в коллективе здорового морально- 

психологического климата, обеспечивающее равное условие для реализации возможностей каждого члена 

педагогического коллектива и справедливого распределения вознаграждения. 

Информатизация учебно-организационного процесса в школе 

  В школе создана и развивается по мере финансирования достаточная информационно- аналитическая база: 

 педагоги школы проходят курсы по овладению компьютерной техникой, эффективному использованию 

ИКТ в учебном процессе; 

 администрация, педагогический коллектив школы активно используют компьютерную 

технику,  Интернет в управленческой деятельности, педагогической диагностике, учебно-

воспитательном процессе; 

 обучающиеся школы овладевают основами компьютерной грамотности, а в основном звене компьютер 

становится неотъемлемым средством получения дополнительной информации, помощником в 

составлении докладов, других форм учебной и внеклассной деятельности. 

Материально- техническое обеспечение 

 кабинеты школы по мере финансирования пополняются учебным и хозяйственным оборудованием; 

 ежегодно в школе проводится косметический ремонт; 

 действует система противопожарной безопасности. 

      

Проблемы школы: 

 с одной стороны, деятельность школы оценивается по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, а с другой – далеко не каждый ученик способен в них участвовать, а школа должна 

обеспечить успешность каждому ученику; 

 требуется, чтобы выпускник школы свободно владел знаниями и умениями для осуществления 
познавательной деятельности, проявлял творческую активность, обладал потребностью применять 

знания на практике и способностью сознательно выбирать собственную позицию – с другой стороны, 
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школа недостаточно обеспечивает подготовку выпускника с данными качествами, что не отвечает и 

потребностям общества; 

 анализ ресурсного обеспечения выявил разрыв между уровнем профессиональной подготовки 

педагогических кадров и требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы в 

режиме информатизации,  учителям, имеющим  солидный педагогический стаж, трудно перестроить 

себя на работу в новых условиях применения информационных технологий, требуется индивидуальная 

работа со стороны администрации школы с этими членами педагогического коллектива в этом 

направлении; 

  

 Причины проблем: 

 изменение социально- экономической ситуации в Российской Федерации, политики 

государства по приоритетам образования; 

 изменение образовательных потребностей социума, рынка труда, родителей обучающихся 

по сравнению с предыдущим периодом образовательной деятельности школы. 

  

    Поэтому приоритетными направлениями развития школы являются: 

 в отношении обучающихся: подготовка выпускников к жизни в семье и обществе, качественная 

подготовка к ГИА, поддержка мотивации учения, сохранение и преумножение традиций 

патриотического и духовно-нравственного воспитания, формирование ключевых компетенций. 

 в отношении педагогического коллектива: повышение квалификации педагогов, внедрение в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий, в том числе информационных; 

здоровьесбережение всех участников образовательного процесса. 

  

IV. Концепция развития  в условиях сельской школы 

Характеристика требований социума к образовательным услугам школы 

    Существует острая потребность в образовательном учреждении на селе, которое смогло бы 

бережно хранить нравственные ценности, воспитывать в детях высокие духовные 

потребности, любовь и уважение  к прошлому своего села, своих земляков. Но наряду с этим 

одной из  главных задач школы является удовлетворение образовательных запросов 

обучающихся и их родителей через повышение качества образования. 

В интересах социального развития села необходимо, с одной стороны, естественная 

включённость  учителей и обучающихся в различные сферы сельской жизни 

(производственную, социальную, культурную), а с другой стороны – включённость жителей в 

процесс образования детей и их социальной защиты через государственно-общественные 

формы управления. 

   Стратегической целью образовательной деятельности  школы является создание условий для 

воспитания жизнеспособной личности, адаптированной к современной социально- 

экономической реальности при имеющихся общественных отношениях в сельском социуме. 

   Отличительной особенностью школы является: 

 опыт общения детей ограничен численностью; 

 сельский школьник более  приближен к природной среде, что положительно влияет на 

формирование личности; 

 ограничены возможности для развития художественных,  музыкальных способностей, 

занятий различными видами спорта; 

 на селе сохраняется более низкий уровень образования родителей, следовательно, более 

низкий уровень культуры взрослых, которые окружают ребёнка, что сказывается  на 

развитии способностей, уровня знаний и кругозоре детей. 

 

Деятельность школы предполагает инновационные направления педагогической работы: 
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 создание единого образовательного  и воспитательного пространства, позволяющего 

системно и целенаправленно заниматься воспитанием ребёнка; 

 дифференциация и индивидуализация,  рассчитанные на разноуровневый  подход к 

обучению школьников. 

    За последние годы в школе накоплен положительный опыт изменений,  которые дали 

возможность сделать шаг вперёд: работа над методическими темами, опыт проведения 

педсоветов в нетрадиционной форме, работа по сохранению здоровья обучающихся, 

взаимодействие школы с родителями. 

  

 Основными направлениями школы являются: 

 развитие инновационного поля образовательного учреждения в рамках Концепции 

развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской 

области на период до 2020 года».   

 использование информационных технологий в учебно- воспитательном процессе; 

 создание единого образовательного и воспитательного пространства, позволяющего 

системно и целенаправленно заниматься воспитанием  ребёнка в условиях сельского 

социума; 

 сохранение и укрепление здоровья. 

  

Оснащение школы даёт возможность использовать на уроках новейшие технологии. 

В соответствии с лицензией школа реализует следующие образовательные программы: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего обшего образования 

Принципами, лежащими в основе деятельности системы управления школой, являются: 

 коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональной 

ответственностью каждого члена педагогического коллектива; 

 моральное и материальное стимулирование творчески работающих учителей; 

 принцип «ответственного участия» в процессе принятия решений. 

  

Концепция перспективного развития школы 
   Главная идея, положенная в основу концепции –  формирование компетентной, духовно- 

нравственной личности, способной к самоопределению в обществе через взаимодействие с 

субъектами внешней среды. 

    Стратегическая цель –  адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям 

школьников, различному уровню содержания обучения, условиям развития школы в целом 

путём введения в учебно- воспитательный процесс активных методик обучения и воспитания, 

диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, создание условий для 

максимального раскрытия творческого потенциала учителя, комфортных условий для 

развития личности ребёнка. 

Главная ценность –  сам ребёнок, культура, система процесса взаимодействия в обществе, 

обеспечивающая вхождение индивидуума в это общество. 

    Поэтому учителям необходимо: 

 изучить, раскрыть индивидуальные особенности каждого ученика, определить 

образовательную структуру, в рамках которой индивидуальность может развиваться 

наиболее оптимально; 

 создать наиболее благоприятные условия для индивидуального развития каждого ребёнка; 

 оказать обучающимся помощь в изучении собственных индивидуальных возможностей, 

интересов, в выборе способа удовлетворения образовательных потребностей в школе, в том 

числе потребностью в использовании ИКТ; 
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 обеспечить пропаганду педагогических знаний и индивидуальную педагогическую помощь 

родителям. 

      

Программа предусматривает развитие следующих качеств выпускника школы: 

 самореализация в условиях возросшей свободы экономического, политического, 

мировоззренческого выбора; 

 оптимальный объём усвоенных знаний и умений; 

 любовь к своей семье, школе, селу, краю, России; 

 предпочтение здорового образа жизни. 

 Таким образом, создаётся модель выпускника: 

 познавательный потенциал –  наличие желания и готовности продолжать обучение после 

школы, потребность в изучении избранной области научных знаний, самостоятельное 

добывание новых знаний; 

 коммуникативный потенциал –  владение умениями и навыками  культуры общения, 

способностью поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в кризисной, жизненной 

ситуации; 

 физический потенциал –  стремление к физическому самосовершенствованию. 

 Социальный аспект -  

       

Модель педагога: 

 глубокое знание своего предмета; 

 профессиональная компетентность в условиях модернизации образования; 

 владение разными технологиями преподавания своего предмета; 

 способность к самосовершенствованию и саморазвитию; 

 любовь к детям; 

 толерантность; 

 инициативность и самостоятельность; 

 мобильность; 

 коммуникабельность. 

  

    Миссия школы заключается в следующем: 

1. Обеспечение условий получения основного общего образования каждому ученику на 

максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями и потребностями личности. 

2. Содействие в адаптации ученика к условиям жизни,  к реалиям общественного развития, его 

профессиональному самоопределению, удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и родителей. 

  

V. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние. 

 
Исходя из выявленных проблем, выдвигаются следующие группы задач, связанные с 

дальнейшим развитием школы 

1.Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса: 
                                                        

 внедрение инновационных образовательных технологий и принципов организации 

учебного процесса в практику деятельности общеобразовательного учреждения с 

использованием современных информационных технологий; 

 обеспечение интеллектуального развития детей путём участия в фестивалях, конкурсах, 

смотрах, спортивных соревнованиях; 
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 конкретная помощь обучающемуся со стороны педагогического коллектива в правильном 

выборе дальнейшего образования. 

    

   2.Воспитание школьников и дополнительное образование 

 Создание комплекса условий для развития личностного потенциала каждого обучающегося 

как основу самоактуализации, профессионального самоопределения и самореализации в 

сельском социуме. 

 совершенствование воспитательной системы образовательного учреждения; 

 совершенствование системы профилактики социальных рисков детства; 

 выявление реальных потребностей обучающихся, трансформирование этих потребностей в 

содержание деятельности; 

 внедрение в практику критериев оценки качества и результативности воспитательной 

деятельности. 

  

    3. Формирование физически здоровой личности 

 укрепление физического, психического здоровья обучающихся через включение в 

образовательный процесс здоровьесберегающих технологий; 

 совершенствование материально-технической базы для организации качественного 

образовательного процесса; 

 координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по 

пропаганде здорового образа жизни, формирование стереотипов поведения, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

 организация мониторинга состояния физического здоровья детей. 

  

     4. Кадры 

 создание условий для творческой работы и роста профессионального мастерства учителей 

через курсовую переподготовку; 

 совершенствование системы стимулирования творчески, активно работающих учителей; 

 совершенствование методической работы, формирование нового профессионального 

мышления; 

 обеспечение современными программными и научно-методическими пособиями, 

необходимыми для модернизации образования. 

  

     5. Создание условий  для комплексной безопасности обучающихся и воспитанников 

 подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам личной и 

коллективной безопасности; 

 совершенствование системы взаимодействия с правоохранительными органами при 

проведении массовых мероприятий; 

 предупреждение преступлений и проведение профилактических мер среди обучающихся; 

 целенаправленная работа с родительской общественностью  о возросшей необходимости 

повышения ответственности и активности их в деле воспитания у детей соблюдения норм 

общественного поведения и требований безопасности. 

  

     6. Внеурочная деятельность 

 способствовать созданию комплекса условий для развития личностного потенциала 

каждого обучающегося как основу самоактуализации, профессионального самоопределения 

и самореализации в сельском социуме. 

 способствовать созданию и укреплению национальных и местных традиций, обеспечить 

связь воспитательной деятельности школы с делами и заботами своего села, расширение 

краеведческой работы, поисковой деятельности; 
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 проводить диагностическое обследование с целью изучения интересов и потребностей 

детей в создании кружков; 

 создавать ситуацию выбора для изучения педагогами интересов и потребностей 

обучающихся,  для осознания детьми своих возможностей, а также своего ролевого участия 

на содержательном, организаторском, коммуникативном уровнях; 

 организовать подготовку к сознательному выбору профессий (самотестирование, создание 

ситуаций, профессиональных проб); 

 развивать самоуправление в ученическом коллективе: работа Детского парламента школы, 

использование методики чередования поручений, повышение роли актива детей в 

организации учебной и внеурочной деятельности. 

  

      7. Расширение связей с окружающим миром, преодоление дефицита общения 

сельских школьников в рамках образовательного процесса 

 совершенствовать формы организации образовательного процесса: проведение уроков, 

проведение разновозрастных уроков с интенсивным общением (работа в парах, группах,  

организация игровых занятий, соревнований), творческих отчётов, театрализованных 

представлений, выполнение творческих исследовательских заданий  с привлечением 

родителей, жителей села; 

 привлекать специалистов для проведения внеклассной работы (работников  ЦВР, Детской 

Школы Искусств, ДЮСШ, ЦРБ); 

 организовать совместную внеурочную деятельность детей разного возраста: проведение 

общешкольных дел, создание разновозрастных временных и постоянных объединений для 

повседневной работы и проведения общешкольных дел. 

 Развивать социальное партнёрство  в рамках проекта «Хозяин сельской усадьбы» с    

1. ИП КФХ Добрынина Р.Г. 

2.  ИП КФХ Добрынин М.Н. 

3. ИП КФХ Добрынин А.А. 

4. ИП КФХ Суханов А.И. 

5. ИП КФХ  Николайцев А.В. 

6. Администрация Казачинско-Ленского МО. 

7. Отдел по молодёжной политике, ФК,   спорту и туризму.  

8. Администрация Казачинского сельского поселения 

9. Областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области"   

10.   Ветеринарная станция  КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С 

БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ 

11. МКУДО «ЦВР», районный кабинет профориентации; 

12. МДОУ детский сад «Тополек» 

13. МКУ «Центр культурного и библиотечного обслуживания Казачинского сельского 

поселения» 

14. ГБПОУ «Ульканский межотраслевой техникум» 

15. Областной ресурсный  методический центр  агробизнес-образования ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования». 

16. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского». 

17. Муниципальное казённое учреждение культуры « Казачинско - Ленский районный 

краеведческий музей» 

18. Родители обучающихся. 

  

  

      8. Материально- техническая база 
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 Материально- техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации программы развития. Дальнейшее 

совершенствование материально-технического обеспечения образовательного учреждения 

и его структурных подразделений современным учебным и спортивным оборудованием, 

информационно-техническими средствами будет способствовать качественному решению 

тех задач, которые стоят перед образовательным учреждением. 

  

VI. План действий по реализации программы 

 

№ п/п Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1. Сохранение и развитие действующей системы образования в школе 

1. 

Обеспечение сохранения единой системы с 

целью получения  основного  и среднего 

образования 

До 2017г. директор 

2. 

Изучение социального заказа родителей: 

- тестирование; 

- собеседование 

ежегодно 
директор, 

кл. руководители 

3. 
Учёт детей дошкольного и школьного 

возраста 
ежегодно директор, учителя 

4. 
Организация контроля выполнения 

всеобуча 
постоянно Зам по УВР 

5 

Организация подготовки обучающихся 9 

класса к итоговой аттестации в новой 

форме 

ежегодно  Зам по УВР 

6 
Проведение педсовета «Индивидуализация 

учебно- воспитательного процесса» 
2017 г. Зам по УВР 

7. 

Проведение педсовета «Применение 

информационно-коммуникативных 

технологий в учебной деятельности» 

2017 г. Зам по УВР 

8. 

Вовлечение обучающихся в проектную 

деятельность с использованием средств 

ИКТ (создание презентаций, сайтов, 

программ для компьютерной поддержки 

уроков) 

2016 - 2020 гг. учителя- предметники 

9. 

Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий с 

использованием ИКТ 

ежегодно Зам по УВР 

10. 

Использование медиатеки для повышения 

наглядности преподавания отдельных 

предметов 

ежегодно учителя- предметники 

11. 

Подготовка докладов, сочинений, 

рефератов по отдельным темам с 

использованием материалов медиатеки 

ежегодно учителя- предметники 

12. 

Применение новых информационных 

технологий для управления качеством 

образования 

ежегодно директор 

2. Совершенствование воспитательной системы 

1. Активизация деятельности ученического постоянно Зам по ВР 
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самоуправления актив школы 

2. 

Создание условий для самореализации 

детей через сеть дополнительных 

образовательных услуг 

2017 – 2020 гг. 
Зам по ВР 

актив школы 

3. Создание здоровьесберегающей среды в образовательном процессе 

1. 

Проведение мониторинга состояния 

здоровья обучающихся на основании 

медицинского обследования 

ежегодно 
директор, 

медсестра 

2. 
Внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий 
2016 – 2021 гг. 

Зам по ВР 

учителя 

3. Проведение Дней здоровья в школе ежегодно 
Зам по ВР 

 

4. 

Обеспечение участия школьников во всех 

массовых видах спорта, оздоровительных 

мероприятиях 

ежегодно 

Зам по ВР 

, учитель 

физкультуры и ОБЖ, 

классные 

руководители 

5. 

Обеспечение санитарно- гигиенических 

условий для обучения и воспитания 

обучающихся 

постоянно 
Зам по ВР 

Зам по УВР 

4. Кадровая политика 

1. 

Обеспечение социально-правовых гарантий 

для педагогов, соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

2016 – 2021 гг. директор 

2. 

Разработка плана повышения квалификации 

и аттестации педагогов и обеспечение его 

выполнения 

ежегодно Зам по УВР 

3. 
Участие педагогов в районных, областных 

конкурсах 
ежегодно Зам по УВР 

4. 
Обеспечение педагогов программными, 

учебно-наглядными пособиями 
ежегодно директор 

5. 

Применение положения о стимулировании 

педагогов, активно внедряющих  

инновационные технологии в 

образовательном процессе 

ежегодно директор 

6. Формирование портфолио учителей 2016 – 2021 гг. Зам по УВР 

  

VII. Управление процессом реализации программы 

 

Функции управления Содержание деятельности 

Информационно-аналитическая 

Формирование банка данных о передовом 

педагогическом опыте, новых исследованиях 

в области актуальных проблем в педагогике, 

дидактике научно- методического материала 

о состоянии работы в школе 

Мотивационно-целевая 
Определение целей по деятельности 

коллектива и отдельных звеньев, 
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направленной на реализацию программы 

Планово-прогностическая 

Прогнозирование деятельности коллектива, 

планирование организации и содержания 

деятельности коллектива 

Организационно-исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, 

программы, обобщение ППО, осуществление 

повышения квалификации учителей 

Контрольно-оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля и 

оценка состояния всех направлений учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

программой 

Регулятивно-коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

программой, устранение нежелательных 

отклонений в работе 

  

VIII. Организация и контроль за выполнением программы 

 
Координация и контроль за выполнением Программы администрация школы оставляет за 

собой: 

 анализирует ход выполнения плана, действий по реализации Программы и вносит 

предложения на Управляющем совете по его коррекции; 

 осуществляет информационное  и методическое обеспечение реализации Программы; 

 осуществляет тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за 

деятельностью учителей и обучающихся в рамках своих компетенций. 

  

Реализация программы развития «Сельская школа социализации» рассчитана на пять 

лет (2016 – 2021 годы)  и  включает в себя реализацию подпрограмм в форме целевых 

программ и инновационных проектов. 

  

  IX. Подпрограммы 
  

Целевая программа «Формирование уклада жизни «Сельской школы социализации»» 
  

Цель: Разработать и реализовать системную модель уклада жизни общеобразовательного 

учреждения «Сельская школа социализации» 

  

Задачи: 
1. Модернизировать совокупность норм и правил, регулирующих деятельность ОУ, 

реализующей модель  сельской школы социализации. 

2. Систематизировать взаимоотношения всех участников образовательного процесса между 

собой и с другими официальными и неофициальными лицами, участвующими в успешной 

деятельности ОУ 

3. Сформировать фирменный стиль ОУ на основе символов и атрибутов, используемых в 

образовательном процессе. 

4. Обеспечить систему традиционных мероприятий и торжеств 

5. Создать комфортные и безопасные условия организации образовательного процесса. 

Сроки реализации:  2016 – 2019 годы 

  

Целевая программа «Патриот» 
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Цель: Создание модели краеведческого пространства становления патриотизма у 

обучающихся. 

Задачи: 
1.     проанализировать состояние проблемы становления патриотизма у современных 

школьников в психолого-педагогической, краеведческой литературе; 

2.     определить содержание, формы и методы краеведческой деятельности, 

способствующие воспитанию патриотизма у обучающихся; 

3.     разработать основные цели этапов становления патриотизма и определить 

эффективность связи различных элементов каждой цепи, как по вертикали, так и по 

горизонтали; 

4.     разработать эффективную модель влияния краеведческого пространства на 

становление патриотизма у обучающихся 

Сроки реализации. 2016 – 2019 годы 

  

  

«Создание материально-технической базы «Сельской школы социализации», включает 

следующие планы: 

а) оснащение учебных кабинетов; 

б) обеспечение современной оргтехникой; 

в) оснащение  спортивным оборудованием; 

г) информационно-методическое обеспечение программы развития. 

Сроки реализации. 2016 – 202j годы 

  

Инновационный проект на тему  «Совершенствование процесса физического 

воспитания через реализацию ежедневных занятий физической культурой» 
  

Цель:изучить влияние ежедневных занятий физкультурой на индивидуальные параметры 

работоспособности, учебной успеваемости, физического развития. 

  

Задачи: 
1. Изучение проблемы оптимизации двигательного режима школьника. 

2. Оценка физического состояния обучающихся, занимающихся ежедневно 

физической культурой. 

3. Оценка влияния ежедневных занятий физической культурой на 

производительность учебной деятельности. 

4. изучение отношения участников образовательного процесса к введению 

ежедневного урока физической культуры. 

5. Определение содержательного наполнения расширенного курса физической культуры. 

Сроки реализации:  2016 – 2020 годы 

 

 

 

Подпрограмма «Я и моё здоровье» 

 

Пояснительная записка 
Данная программа разработана  для приведения в систему работы с учащимися по 

формированию здорового образа жизни. 

Ранее работа по этому направлению велась, но она была бессистемной, не дающей 

возможности раскрыть какой-либо вопрос, 

по сохранению и укреплению здоровья, в полной мере. 
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 В 2009 году возникла идея создания программы, позволяющей упорядочить работу с 

учащимися по этому направлению. 

Она получила название «Я и мое здоровье». В основу программы легли несколько 

составляющих понятия «здоровый образ жизни»: 

- закаливание 

- питание, богатое витаминами 

- соблюдение личной гигиены 

- наличие нормальных бытовых условий 

- чередование труда с разумным отдыхом 

Цель: защита, сохранение и укрепление физического и психического  здоровья 

учащихся. 

Основные направления работы: 
- актуализация имеющегося опыта учащихся; 

- организация просветительской работы среди учащихся; 

- формирование новых представлений о своем здоровье; 

- выработка личной стратегии в вопросах здоровьесберегания; 

- воспитание позитивного отношения к занятиям физкультурой, спортом и туризмом. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

Программа состоит из 4 разделов: 

1.      Гигиенические правила. Инфекционные заболевания и их предупреждение. 

2.      Межличностные отношения и здоровье. 

3.      Пути сохранения физического здоровья. 

4.      Формирование навыков безопасного поведения. 

В первом разделе  внимание уделяется вопросам гигиены тела, гигиены полости рта, 

гигиены труда и отдыха. 

Второй раздел затрагивает  взаимоотношения людей и их влияние на психическое 

здоровье, способы конструктивного 

решения проблемных ситуаций, правила этикета. В третий раздел включены вопросы  

сохранения 

физического здоровья различными путями: через занятия физкультурой, спортом, 

туризмом; 

через сбалансированное, богатое витаминами, питание; через формирование 

негативного отношения 

к употреблению психоактивных веществ. Четвертый раздел содержит информацию по 

формированию 

навыков безопасного поведения: на дороге, при пожаре, при землетрясении и других 

экстремальных ситуаций. 

Для успешной работы по данной программе используются разнообразные формы и 

методы: 

- двигательные 

- психологические 

- педагогические 

  

В конечном результате предполагается сформировать у учащихся личную стратегию в 

вопросах сохранения здоровья. 

Воспитать социально адаптированную личность, способную противостоять 

современным стрессовым ситуациям. 

План работы: 

Раздел 
  

1 – 4  класс 
  

5, 6 класс 
                     

7 класс 8 класс 
9 -11классы 
  

Гигиена и здоровье 
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Гигиеническ

ие правила. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Правила 

личной 

гигиены 

Пользовани

е 

предметами 

личной 

гигиены 

Режим дня 

учащегося 

Заболевания 

зубов, меры 

их профилакт

ики. 

Микрофлора кожных 

покровов. Запахи 

тела.  Индивидуальные 

и возрастные 

особенности кожи. 

Уход за кожей 

лица и рук, 

ногами. 

Профилактиче

ские осмотры 

у стоматолога 

Питание и 

здоровье. 

Правила 

выбора 

гигиенически

х средств 

ухода за 

телом. 

Прохождение 

медосмотров. 

Инфекционн

ые 

заболевания 

и их 

предупрежде

ние 

Возбудител

и, 

вызывающи

е 

инфекционн

ые 

заболевания 

Причины 

возникновени

я 

инфекционны

х 

заболеваний 

Профилактикаинфекци

онных заболеваний 

Поведение 

при 

подозрении на 

инфекционное 

заболевание и 

во время 

болезни. 

Эпидемии 

и пандемии. 

Инфекции, 

передающиес

я половым 

путем. 

Ответственно

сть за 

распростране

ние 

инфекционны

х 

заболеваний 

Межличностные отношения и здоровье 

  

  

  

  

  

Правила 

межличност

ных 

отношений 

Дружба. 

Поведение на 

улице и в 

общественны

х местах. 

Взаимовлияние людей, 

способы 

конструктивного 

решения конфликтных 

ситуаций. 

Правила 

поведения в 

общении с 

незнакомыми 

людьми. 

Родственные 

связи. Семья. 

Правила 

семейного 

общения 

Пути сохранения физического здоровья 

1. Питание 

представлен

ие об 

основных 

пищевых 

веществах, 

их значении 

для 

здоровья 

Режим 

питания. 

Уход за 

посудой 

Правила этикета 

(за столом) 

Непереносимо

сть некоторых 

продуктов и 

блюд 

Традиции пр

иема пищи в 

разных 

странах 

2. 

Воспитание 

позитивного 

отношения к 

занятиям 

физкультуро

й, спортом и 

туризмом 

Лес, речка, 

луг и пруд, 

где можно с 

пользой 

отдохнуть 

(коллективн

ый поход) 

Твое 

здоровье  в 

твоих руках 

(утренняя 

зарядка) 

В здоровом теле – 

здоровый дух (занятия 

физкультурой) 

Быстрее, 

выше, дальше 

(занятия 

спортом) 

По тропам 

родного края 

(туризм) 

3. Культура 

потребления 

медицинских 

услуг 

Служба 

«03» 

неотложная 

помощь, 

«02» служба 

спасения 

Поликлиника

. Посещение 

врача. Вызов 

врача на дом 

Обращение с 

лекарственными 

препаратами, которые 

хранятся дома 

Показания к 

госпитализаци

и. Больница. 

Поведение в 

больнице 

Польза и 

вред 

медицинских 

препаратов. 

Самолечение 

и его 
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последствия 

4. 

Предупрежд

ение 

употреблени

я 

психоактивн

ых веществ 

  

Общие 
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ия о 

психоактивн

ых 

веществах. 

Почему 

люди их 

употребляю

т? 

Курение и его 

вред 

здоровью 

Что такое алкоголь? В 

чем опасность его 

употребления 

Наркотики и 

наркоманы 

 Поведение с 

людьми, 

употребляющ

ими 

наркотики 

Формирование навыков безопасного поведения 

  

Правила 

поведения 

пешехода 

Причины 

возникновени

я пожара. 

Правила 

безопасности 

при пожаре 

Угроза для жизни в 

современных 

условиях. Терроризм и 

борьба с ним 

Отголоски 

активных 

процессов в 

недрах земли. 

Правила 

поведения при 

землетрясении 

Экстремальн

ые условия в 

жизни 

человека. 

Поведение 

при 

возникновени

и 

экстремальн

ых условий 

  

 

Инновационный  Агро проект:  «Хозяин сельской усадьбы»  

Сроки реализации: 2017-2020гг. 

 Пояснительная записка 
1.1. Актуальность проекта и узловые проблемы, на решение которых направлен 

проект 

Одним из основных направлений развития общего и профессионального образования 

является создание условий для раскрытия способностей учащихся, подготовка к жизни в 

современном конкурентном мире. Миссия современной сельской школы - воспитание ученика  

как гражданина и труженика, способного к осознанному и добровольному выбору сельского 

образа жизни, сельскохозяйственного труда, на основе знания современных агротехнологий и 

агробизнеса, готового к умелому сочетанию трудовой деятельности как в агросфере, так и в 

социокультурной сфере сельских поселений,  с заботливым и бережным отношением к земле, 

технике, окружающей природе и к собственному здоровью. 

Актуальность данного проекта обусловлена задачами  Приказа  Министерства 

образования Иркутской области и Министерства сельского хозяйства Иркутской области  от 

18 июля 2014 г. N 85-МПР/61-МПР  «Об утверждении Концепции развития непрерывного 

агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области на период до 2020 года».   

МОУ Казачинская СОШ расположена  в селе Казачинское Казачинско-Ленского  

района  Иркутской   области.  Основные приоритеты,  обозначенные в программе социально-

экономического развития   Казачинско-Ленского  района   является формирование 

благоприятных условий для развития реального сектора экономики и обеспечение 

экономического роста, реализация национальных проектов, повышение уровня жизни 

населения. 

С развитием пришкольного огорода встала необходимость знакомства с правильной 

эксплуатацией земли, ведением грамотной агрономии, чтобы получить и высокий, но и 

полезный для здоровья урожай. 
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  Так как в  районе нет хозяйств, которые занимались бы выращиванием новых сортов 

картофеля, семена картофеля  не завозятся продавцами семян  и огородники сами закупают их 

в Иркутске. Поэтому возникла идея познакомить жителей района с перспективными сортами 

картофеля выведенными в ИрГСХА.  Для этого решили провести  исследования 4 сортов 

картофеля и выявить, какие районированные сорта картофеля, выведенные в ИрГСХА,  дадут 

наиболее хороший урожай, в Казачинско – Ленском районе. 

Сейчас уже многие  осознают, что становление России как передовой цивилизованной   

страны невозможно без развитого аграрного сектора, ведущая роль в создании которого 

принадлежит нынешним выпускникам сельских школ. А значит, возрастает роль сельской 

школы в подъеме экономики и социальном развитии села, в обеспечении психологической, 

социальной и профессиональной готовности выпускников школ к реформированию аграрного 

сектора. 

Будущее села зависит от того, как сложится дальнейшая судьба выпускников школы, 

вернутся ли они  домой, получив профессиональное образование. Поэтому перед сельской 

школой стоит очень ответственная задача  – воспитание у ребят глубокой любви к родной 

земле, сельскохозяйственным профессиям. 

В условиях решения стратегических задач, поставленных образованием,  важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.  

Именно поэтому перед школой ставится задача  найти рациональные пути и методы 

формирования у школьников знаний, умений и навыков по основам аграрной технологии. 

Интенсификация образовательных процессов должна происходить в тесной увязки с 

запросами реальной жизни. Создающие новые типы агрохозяйств (акционерные общества, 

крестьянские коллективные объединения, сельскохозяйственные производственный 

кооперативы, коллективные фермерские хозяйства и другие) требуют психологической 

перестройки и качественно нового отношения к сельскохозяйственному труду в школе.  

Участие   школьников в производительном труде формирует у них стремление к 

самостоятельному приобретению знаний умений и навыков. Это в свою очередь, развивает 

наблюдательность, способность обобщать анализировать факты из непосредственной жизни, 

строить планы своего семейного будущего, введения собственного домашнего хозяйства. 

Развитие производства на селе требует подготовки современного, грамотного, 

трудолюбивого хозяина-фермера. В этом отношении они становятся настоящим полигоном 

трудового образования школьников, накопления ими жизненного опыта в учебно-трудовой, 

опытнической, познавательной и исследовательской работе.  

Таким образом, можно выделить ряд узловых проблем, на решение которых и будет 

направлен проект: 

1.  В современных экономических условиях престижность сельскохозяйственных 

профессий на низком уровне. 

2. Низкий уровень допрофессиональной и профессиональной ориентации в 

условиях новых форм организации сельского хозяйства  

3. Недостаточная социализация выпускников сельских школ в условиях 

рыночных отношений. 

4. Низкий процент выпускников, которые приобретают профессии, 

связанные с сельским хозяйством, и возвращаются обратно в село. 

5. Недостаточное привитие трудовых навыков у современных школьников. 

6. Недостаточно отечественной продукции, рынок перенасыщен продуктами 

импортного производства. 

7. Сохранение III ступени образования в нашем ОУ. 

Выделенные проблемы актуальны для села и для школы, так как в настоящее время 

создание в современном мире на селе индивидуальных и коллективных фермерских хозяйств, 

арендных и семейных подрядов, необходимость рационального и высоко эффективного 
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использования земельных угодий требуют, трудолюбивого и предприимчивого хозяина-

фермера, имеющего глубокие и разносторонние знания, особенно в области 

сельскохозяйственного производства, личный практический опыт работы в фермерском 

хозяйстве, обладающего творческой инициативой, высокой ответственностью, 

профессиональной культурой, способного принимать самостоятельные нестандартные 

решения с учетом разнообразных природных условий и складывающейся рыночной 

конъюнктуры. 

Проведение мониторинга  запросов родителей детей, посещающих ОУ, показал их 

заинтересованность в организации учебной деятельности в рамках АГРО проекта «Хозяин 

сельской  усадьбы».  

В качестве входящего мониторинга были опрошены учащиеся: 48% детей настроены 

осуществлять свою профессиональную деятельность в сфере сельского хозяйства, 98% - хотят 

участвовать  в мероприятиях, связанных с проектом.   

Поэтому необходимо готовить будущего хозяина земли, предприимчивого, с активной 

жизненной позицией, понимающего жизнь и умеющего трудиться на земле.  

Немаловажно учитывать и негативное влияние социума на образовательную ситуацию. 

Как известно, в последние годы наблюдается сокращение рабочих мест в промышленном 

производстве, резкое удорожание оплаты жилья в городе, дороговизна услуг транспорта, из-за 

чего выезд сельских жителей на постоянное жительство в город утратил прежний смысл. Для 

селян, в том числе и учащихся, стало более привлекательным остаться в селе и посвятить себя 

труду в сельском хозяйстве или открыть в реальной перспективе собственное дело, 

организовать фермерское хозяйство. В этих условиях сельская школа не может не принимать 

мер, которые позволили бы подготовить школьников нравственно, интеллектуально и 

физически к труду в сельском хозяйстве, сформировать у них умения найти себя в непростых 

условиях рыночных отношений. 

Цель и задачи проекта 

Цель проекта: Создать комплекс условий для развития личностного потенциала 

каждого обучающегося как основу самоактуализации, профессионального самоопределения и 

самореализации в сельском социуме. 

Задачи: 

1.    Обновить содержание образования в условиях реализации ФГОС на    

       основе  интеграции с дополнительным экологическим образованием. 

2. Сформировать учебно-методический комплекс, обеспечивающий сельских школьников 

знаниями, умениями и навыками самостоятельного современного ведения фермерского 

хозяйства и  мотивирующий учащихся и выпускников на выбор сельскохозяйственных 

профессий, востребованных в сельском социуме. 

3. Обновить модель воспитывающей среды, влияющей на формирование гражданского 

самосознания на основе любви к малой Родине, знаний ее истории, традиций, 

уникальности сельского быта. 

4. Повысить эффективность профориентационной работы по формированию позитивного 

имиджа рабочих профессий и специальностей агропромышленного комплекса. 

5. Выработать критерии и показатели эффективности реализации проекта в рамках 

поставленных целей и задач. 
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1.3. Основные принципы реализации   проекта агро-бизнес школы «Хозяин сельской 

усадьбы»: 

1. Принцип природосообразности, который предполагает 

образование в соответствии с природой ребенка, его здоровьем, его 

способностями, склонностями, интересами, индивидуальными особенностями 

восприятия. 

2. Принцип развития, который предполагает использование 

современных методик, направляющих педагогический процесс на развитие 

творческой деятельности и самообразования, обеспечивающих личностно-

значимую самореализацию. 

3. Принцип гуманизма, нацеленный на приоритет общечеловеческих 

ценностей, сохранения жизни и здоровья человека, свободное развитие личности. 
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1.4. Деятельностный принцип, который создаёт педагогические условия для творческой 

самореализации, осознанного   выбора профессии, участие в социальных и 

практикозначимых проектах через основные виды деятельности. Характеристика 

содержания программы,  

основные виды деятельности 

 Сроки реализации проекта: долгосрочный период. 

Вид проекта: социальный. 

Состав участников проекта: 

 Воспитанники дошкольной группы и учащиеся 1 – 11 классов школы; 

 Родители детей; 

 Педагоги ОУ; 

 Социальные партнёры; 

 Отдел образования при Администрации  Казачинско-Ленского МО. 

  ФГБОУВО  ИГАУ им. Ежевского. 

Место реализации Агро-бизнес школы «Хозяин сельской усадьбы» : 

Муниципальное   общеобразовательное учреждение Казачинская средняя 

общеобразовательная школа с. Казачинское. 

Технологии, методы и формы работы в рамках  Агро-бизнес школы «Хозяин сельской 

усадьбы»:   

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Дифференциация и индивидуализация обучения. 

 Продуктивная технология. 

 Технология сотрудничества. 

 Исследовательский метод обучения. 

 Метод проектов. 

 Метод диагностики. 

 Метод наблюдения. 

 Метод анкетирования. 

 Метод активизации. 

Формы работы в рамках  Агро-бизнес школы «Хозяин сельской усадьбы»   

 Реализация образовательных программ профильных предметов в рамках учебного 

плана. 

 Организация образовательного процесса по реализации образовательных программ 

элективных курсов для учащихся старших классов. 

 Социальная и практикозначимая деятельность производственного звена «Трудовой 

десант». 

 Летняя трудовая  практика учащихся 5-8 классов в рамках АГРО проекта «Хозяин 

фермерской усадьбы». 

 Организация деятельности детских творческих объединений (ДТО) в рамках 

реализации образовательных программ ДТО (1-9 классы). 

 Мини-проект «Маленькие цветоводы» (дошкольная группа). 

 Разработка и реализация социально и практико значимых учебно-исследовательских 

проектов в области сельского хозяйства. Организация и проведение учебно-

практической конференции «В мире открытий». 

 Организация для старшеклассников   профильного лагеря «АГРО». 

 Индивидуальные формы педагогического сотрудничества с учащимися по вопросам 

выбора профессии. 

 Сетевое взаимодействие с социальными партнёрами и родителями. 

Формы работы по сетевому взаимодействию 



26 
 

 Курсовая подготовка на базе Областного ресурсного методического центра  агробизнес-

образования ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования». 

 Семинары, консультирование, совместная разработка программ профессионально-

ориентированных курсов, организация и проведение профильных смен в каникулярное 

время   на базе ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского». 

 Защита социально-практико значимых проектов старшеклассников в области сельского 

хозяйства. 

 Практические занятия. 

 Проведение экскурсий на КФХ. 

 Организация профильного лагеря. 

 Встречи за круглым столом, лекции по современным проблемам развития сельского 

хозяйства. 

 Проведение  совместных  мероприятий. 

 Организация допрофессиональной и профессиональной диагностики, тестирования, 

профессиограммы. 

 Организация трудовой деятельности старшеклассников в летний период. 

 Мастер-классы специалистов, педагогов и производственников. 

 Сюжетно-ролевые игры по выбору профессии. 

 Информационные индивидуальные и групповые консультации в области 

профессиональной ориентации в области сельскохозяйственного производства. 

 Проведение конкурсов. 

 Составление индивидуального профессионального плана. 

 Материально-техническое обеспечение с участием социальных партнёров. 
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1.5. Системные изменения в ходе  реализации проекта 

Цели и задачи Агро-бизнес школы «Хозяин сельской усадьбы»  позволяют 

прогнозировать получение результата образовательной деятельности, которая обеспечивает 

быструю адаптацию выпускников нашего учреждения в разных жизненных ситуациях, создает 

базу для успешного обучения в средних специальных и высших учебных заведениях и для 

работы в различных сферах сельского хозяйства. Ожидаемые конечные результаты 

реализации данной программы следующие: допустимый уровень здоровья и здорового образа 

жизни; допустимый уровень воспитанности; базовое образование на уровне государственного 

стандарта; допустимый уровень готовности продолжать образование; готовность к труду в 

рыночных условиях, в сельском хозяйстве в качестве фермера. 

Агро-бизнес школы «Хозяин сельской усадьбы» – благоприятная среда для 

профессионального самоопределения и самореализации  обучающегося в сельском социуме. 

Реализация данного проекта позволит школе наладить взаимовыгодные связи и 

отношения в социуме. 

Введение проекта будет способствовать развитию у школьников мотивации к 

обучению и получению высокого уровня знаний, формированию базовых ключевых 

компетентностей, потребности к социальному и профессиональному самоопределению. 

Планируемым результатом является то, что ОУ сможет сохранить III ступень обучения 

и улучшить материально-техническую базу. 

 

Таким образом, можно определить ожидаемые результаты: 

 

Ожидаемые результаты 

1. Разработка нормативно-правовой и инструктивно-методической базы, обеспечивающей 

реализацию  модели Агро-бизнес школы «Хозяин сельской усадьбы»;  

2. Повышение квалификации педагогических кадров; 

3. Обеспечение временного трудоустройства подростков -10 ежегодно; 

4. Увеличение занятости учащихся  в учебное и во вне учебное время и в летний период.;  

5. Сокращение количества учащихся состоящих на различных учётах (ВШУ, КДН и ЗП и 

т.д.); 

6. Формирование предпринимательских компетенций; 

7. Реализация овощной экологически чистой продукции, выращенной на УОУ,  на 

пищеблоках школы; 

8. Обустройство и озеленение пришкольной территории и улиц села, территории детского 

сада,  выращивание цветочной рассады. 

8.  Сформированность потребности обучающихся жить и работать на селе; 
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1.6 Ожидаемые риски при реализации проекта 
К  ожидаемым рискам мы относим: 

 сложности во взаимодействии различных учреждений района; 

 недостаточная материально-техническая база; 

 территориальная разобщённость; 

Для компенсации негативных последствий рисков предусматривается: 

 Включение в разработку изменений содержания образования в ОУ всех 

участников педагогического процесса и социальных партнеров, их психолого-

педагогическая, мотивационная поддержка, разъяснение целей и задач. 

 Отлаженная система мониторинга, регулярность в презентации 

результатов и их использования для коррекции процесса. 

 Изменение системы стимулирования педагогов. 
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1.7. Ресурсное обеспечение  

Для реализации проекта необходимо ресурсное обеспечение, которое включает 

нормативно-правовое, кадровое, программно–методическое, финансово – экономическое и 

материально – техническое обеспечение. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

 «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»; 

 ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ 

МО РФ от 18.07.2002 №2783) 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 

требования к условиям обучения в ОУ СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189. 

 Приказ Министерства образования Иркутской области и Министерства сельского 

хозяйства Иркутской области  от 18 июля 2014 г. N 85-МПР/61-МПР  «Об утверждении 

Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях 

Иркутской области на период до 2020 года» 

 Устав МОУ Казачинская СОШ школы с. Казачинское; 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность школы в рамках проекта; 

 Договоры о сотрудничестве с социальными партнёрами. 

Кадровые ресурсы: 

Учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги  

дополнительного образования, руководители кружков,   согласно образовательных программ 

проекта; (  

Привлечение социальных партнеров для реализации отдельных направлений проекта.  

Курсы повышения квалификации по организации фермерского хозяйства для 

специалистов, работающих в проекте. 

Программно-методическое обеспечение: 

- Методические рекомендации  по работе с  детьми и родителями; 

 - Программы предметов, входящих в агротехнологический профиль: «Биология» (10, 11 

классы), «Технология» (10, 11 классы),  «Химия» (10, 11 классы); 

 - Программы  курсов: «Твоя профессиональная карьера» (8, 9 классы), «Хозяин 

сельского дома» (8 класс), «Хозяйка сельского дома» (8, 9 классы);    

 Программа курса  внеурочной деятельности для 1-4-х  классов «Растениеводство: 

модули: в 1-х классах – «Незабудка» - по 1 часу в каждом, во 2-х классах – «Улыбка 

радуги» - по 1 часу в каждом, в 3-х классах – «Цветоводство» - по 1 часу в каждом, в 4-х 

классах – «Я -исследователь» - по 1 часу в каждом. 

 Программы модулей внеурочной деятельности 5-7-х  классов: 5-6 классы: 

Растениеводство. Модуль Цветоводство; 7 классы:  Растениеводство. Модуль 

Овощеводство. 

 Программы факультативов:  8   класс    «Основы ландшафтного дизайна»,   

 Программа  элективного  курса в 9 классах  – «Растения и животные в жизни человека»; 

 Программа элективного курса  в   10 классе – «Школа красоты и здоровья», в  11-ом 

классе   «Основы предпринимательской деятельности»; 
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 Программы модулей в курсе обществознания в 7-11-х классов   «Экономика».  

 - Программы детских творческих объединений: «Юный цветовод» (дошкольная группа), 

«Цветовод-декоратор» (1-4 классы), «Юный овощевод» (5-9 классы); 

 - Положение и нормативные документы профильного лагеря «АГРО», 

производственного звена «Трудовой десант»; 

 - Подпрограммы и проекты, направленные на реализацию основных направлений 

деятельности в рамках Агро-бизнес школы «Хозяин сельской усадьбы».   

Финансово-экономическое обеспечение: 

-Финансирование   Агро-бизнес школы «Хозяин сельской усадьбы»  осуществляется за 

счёт средств муниципального бюджета,   добровольных пожертвований граждан; 

-Выручка средств после реализации картофеля, томатов и рассады.                             

Материально-технические ресурсы: 

-Теплица для выращивания рассады капусты и цветов, томатов; 

- Пришкольный участок  

- Теплица 

- Овощехранилище 

- Мотоблок 

-Садово-огородный инвентарь 

- Компьютерная и множительная техника. 
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2. Содержание проекта 

2.1. Этапы реализации АГРО проекта 

Виды деятельности 

 

Сроки 

Подготовительный этап: Сентябрь-август 2016-2017г. 

Проведение мониторинга  запросов родителей и учащихся 

для определения их заинтересованности в организации 

учебной деятельности в рамках АГРО проекта «Хозяин 

фермерской усадьбы». Анализ мониторинга. 

Август 2016г. 

Организация сетевого взаимодействия. Определение круга 

социальных партнёров. Разработка и подготовка 

юридических документов. Заключение договоров о 

сотрудничестве.  

Август – сентябрь 2017г. 

Выбор рабочей группы по корректировке проекта. Август 2017г. 

Изучение материала по данной проблеме. Август – сентябрь 2017г. 

Ознакомление с нормативно-правовой базой. Август – сентябрь 2017г. 

Разработка и подготовка юридических документов. Август – сентябрь 2017г. 

Сбор заявлений  родителей для организации кружковой 

работы. 

Август – сентябрь 2017г. 

Корректировка учебного плана на 2017 – 2018  учебный год 

с учётом агротехнологического профиля.  

Август – сентябрь 2017г. 

Корректировка  рабочих программ.  Август – сентябрь 2017г. 

Разработка плана  занятий, экскурсий с привлечением 

различных организаций, учреждений, хозяйств и структур. 

Определение периодичности занятий.  

Август – сентябрь 2017г. 

Корректировка программы и нормативных документов 

профильного лагеря «АГРО». 

 

Сентябрь 2017г. 

Оформление информационного стенда «Школа социального 

успеха».  

Август – сентябрь 2017г. 

Презентация  Агро-бизнес школы «Хозяин сельской 

усадьбы»     на общешкольном родительском собрании. 

Сентябрь 2017г. 

Основной этап по реализации проекта: С Октября 2017г.   

Организация цикла занятий, экскурсий с привлечением 

различных организаций, учреждений, хозяйств и структур.  

В течение всего периода 

реализации  Агро-бизнес 

школы «Хозяин сельской 

усадьбы»      

Организация  ЦРБ (центральной районной библиотекой)   

выставок книг  по агронаправленности. 

В течение всего периода 

реализации  Агро-бизнес 

школы «Хозяин сельской 

усадьбы»      

Проведение педсоветов на тему: «Психолого-педагогические 

и социально-экономические основы профильной 

дифференциации обучения в рамках   Агро-бизнес школы 

«Хозяин сельской усадьбы»:    проблемы, перспективы». 

 После каждого года 

реализации 

Организация  работы детских творческих объединений, 

реализация образовательных программ профильных 

предметов и элективных курсов. 

В течение всего периода 

реализации  Агро-бизнес 

школы «Хозяин сельской 

усадьбы»      

Приобретение учебников и научно-методической В течение всего периода 
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литературы, учебно-наглядных пособий, оборудования. реализации  Агро-бизнес 

школы «Хозяин сельской 

усадьбы»      

Создание на  школьном сайте рубрики по реализации  Агро-

бизнес школы «Хозяин сельской усадьбы» 

Апрель 2018г. 

Организация  круглосуточного профильного лагеря «АГРО» 

в летний период 

 Летние каникулы 

Организация работы в летние каникулы производственного 

звена «Трудовой десант», для выращивания рассады в 

теплице, выращивания картофеля. 

 

Ежегодно  

Июнь-август  

 

Освещение работы в рамках   Агро-бизнес школы «Хозяин 

сельской усадьбы» в СМИ и на школьном сайте. 

  Воде осуществления проекта 

и  

по итогам года 

Ведение альбома-фотохроники по реализации   проекта.  В ходе осуществления 

проекта 

Разработка учащимися проектов по научной организации 

труда в сельском хозяйстве.  

 В ходе осуществления 

проекта 

Промежуточный мониторинг достижения целей проекта по 

разработанным индикаторам. 

 В ходе осуществления 

проекта 

Оценочный этап: Июль – август каждого года 

Проведение мониторинга реализации Агро-бизнес школы 

«Хозяин сельской усадьбы». Анкетирование всех 

участников проекта. Анализ полученных результатов. 

ежегодно   

Обобщение полученного опыта работы.  Август 

Определение стратегии и тактики дальнейшей работы после 

завершения  каждого года реализации проекта. 

Корректировка  программы  Агро-бизнес школы «Хозяин 

сельской усадьбы». 

 Август 

Осуществление презентации опыта в виде отчета и 

методических материалов. 

Август 

 

2.2. Социальные партнёры 

19. ИП КФХ Добрынина Р.Г. 

20.  ИП КФХ Добрынин М.Н. 

21. ИП КФХ Добрынин А.А. 

22. ИП КФХ Суханов А.И. 

23. ИП КФХ  Николайцев А.В. 

24. Администрация Казачинско-Ленского МО. 

25. Отдел по молодёжной политике, ФК,   спорту и туризму.  

26. Администрация Казачинского сельского поселения 

27. Областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области"   

28.   Ветеринарная станция  КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С 

БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ 

29. МКУДО «ЦВР», районный кабинет профориентации; 

30. МДОУ детский сад «Тополек» 

31. МКУ «Центр культурного и библиотечного обслуживания Казачинского сельского 

поселения» 

32. ГБПОУ «Ульканский межотраслевой техникум» 
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33. Областной ресурсный  методический центр  агробизнес-образования ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования». 

34. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского». 

35. Муниципальное казённое учреждение культуры « Казачинско - Ленский районный 

краеведческий музей» 

36. Родители обучающихся.  



2.3. Программа мониторинга проекта 

Мониторинг реализации проекта выстраивается как система, которая 

ориентируется на основные направления деятельности по совершенствованию управления 

профориентационной деятельностью и предполагает различные источники и способы 

получения информации: внутришкольная отчетность, промежуточная и итоговая 

аттестация, анкетные опросы, исследования, диагностики, анализ статистических данных 

и др.  

Система мониторинга представлена в виде таблицы: 

Индикаторы  

достижения цели 

Сроки проведения 

мониторинговых исследований 

1. Доля учащихся, освоивших учебные 

программы профильного уровня на «4» и «5» 

По итогам учебного года 

2. Доля учащихся ОУ, принявших участие в 

цикловых мероприятиях по сетевому 

взаимодействию 

По графику проведения цикла 

мероприятий 

3.Доля учащихся, посещающих элективные 

курсы по агротехнологическому профилю 

По итогам четверти 

4. Доля учащихся, охваченных работой в детских 

творческих объединениях. 

По итогам четверти 

5. Доля учащихся III ступени обучения, 

выбравших агротехнологический профиль 

На начало учебного года 

8. Степень удовлетворённости учащихся и 

родителей организацией работы по проекту 

В конце полугодий 

9. Доля учащихся, поступивших в учреждение 

начального, среднего и высшего 

профессионального образования  

В начале учебного года 

10. Доля учащихся и педагогов, принявших 

участие в конкурсах различных уровней 

В конце учебного года 

11. Доля педагогов, принимающих участие в 

реализации  Агро-бизнес школы «Хозяин 

сельской усадьбы». 

В конце полугодий 

12. Количество материалов, размещённых в 

СМИ 

В конце полугодий 

13.Количество учебно-методических материалов 

по агронаправленности.. 

В конце учебного года 

14. Наличие обновлённой модели 

воспитывающей среды, влияющей на 

формирование юного фермера 

В начале учебного года 

15. Доля педагогов, использующих технологии  

здоровье сбережения и ЗОЖ 

В конце учебного года 
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Приложение  1 

Предметы агротехнологического профиля 
Предмет Классы Руководитель 

Биология 

 

10, 11 Мешкова О.С. 

Технология 

 

10, 11 Кошкарёв А.И. 

Третьякова К.В. 

Химия 10, 11 Антипина Т.Вл.  

Элективные курсы 

Название элективного курса Классы Руководитель 

Твоя профессиональная карьера 8, 9 Ведениктова Е.В. 

Школа красоты и здоровья 8, 9 Третьякова К.В. 

Хозяин сельского дома 8 Кошкарёв А.И.  

«Растения и животные в жизни человека» 9 Мешкова О.С. 

Хозяйка сельского дома 8, 9 Третьякова К.В.  

Основы предпринимательской деятельности 10, 11 Антипина Т.Вл. 

Детские творческие объединения 

Название ДТО Классы Периодичность Руководитель 

Юный цветовод Дошкольная группа 1 раз в неделю Третьякова Е.Ю. 

Цветовод-

декоратор 

1-4 1 раз в неделю Келлер И.А. 

Юный овощевод 5-9 1 раз в неделю Мешкова О.С. 

    

Конкурсно-массовые мероприятия 
Мероприятие  Классы Сроки 

проведения 

Ответственный 

Осенняя ярмарка «Урожай года» 7-11 сентябрь Мешкова О.С. 

Конкурс плакатов «Юный аграрий», 

«В мире сельскохозяйственных 

профессий» 

5-11 октябрь Павлова О.Л. 

Конкурс проектов ландшафтного 

дизайна.  

 

5-11 октябрь Мешкова О.С. 

Интеллектуально-развивающая игра 

для учащихся младшего школьного 

возраста и дошкольной группы 

«Весёлый  огородник» 

Дошкольная 

группа, 1-4 

классы 

Май, апрель Швецова З.А. 

Слёт трудовых  объединений: «Юный 

цветовод», «Юный дизайнер», «Юный 

овощевод»-  «Цветочная мозаика» и 

«Огородная мозаика» 

Дошкольная 

группа,  

1-9 классы 

октябрь Антипина Т.Вл. 

Школьная учебно-практическая 

конференция «В мире открытий» 

1-11 апрель Антипина Т.В. 

Слёт юных фермеров  (Презентация 

работы кружков за год) 

, 1-11 классы Апрель  Третьякова К.В. 
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Приложение  2 

 

Цикл занятий по реализации минипроектов с участием социальных 

партнёров  в рамках  Агро-бизнес школы «Хозяин сельской усадьбы». 

Сроки определяются в соответствии с дополнительной договорённостью с социальными 

партнёрами 

Организация Мероприятие Место проведения 

  Частное Пчеловодческое 

хозяйство родителей  

   

   Игра-путешествие «Всё о 

пчеловодстве».  

  

Школа 

 ИП КФХ  добрынина Р.Г. Реализация программы  лагеря «Агро»   КФХ  

Добрынина Р.Г. 

 Школьный музей Проект «История  развития сельского 

хозяйства в Казачинско-Ленском районе» 

Школа 

 Отдел природных ресурсов 

при Администрации 

Казачинско-Ленского МО 

Круглый стол «Животные, населяющие 

наш район, их образ жизни, повадки. 

Правила уборки посевных для 

сохранения объектов живого мира» 

Школа 

 Сектор по  экологии при 

Администрации 

Казачинско-Ленского МО 

Диспут «Экология и сельское хозяйство» Школа 

 ОГКУ "Центр занятости 

населения Казачинско-

Ленского МО"   

Дискуссия «Проблемы поиска работы, 

как их решить» 

Школа 

   Ветеринарная станция  
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКАЯ 

СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С 

БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ 

Презентация «Экологически грамотное 

содержание сельскохозяйственных 

животных» 

Школа 

 

 Родители  

 Тематические встречи «Всё о 

полеводстве».  «Новинки в мире цветов». 

Школа 

 ИП КФХ  Тематические встречи «Всё о 

полеводстве». 

ИП КФХ 

Добрынина Р.Г. 

 МКУДО «ЦВР»   Презентация кружка «Юный эколог» ЦВР 

 МКУ «Центр 

культурного и библиотечного 

обслуживания Казачинского 

сельского поселения» 

Тематические встречи по истории края. МКУ «Центр 

культурного и 

библиотечного 

обслуживания   

 МДОУ детский сад 

«Тополек» 

Смотр «Красота своими руками 

«Весёлые клумбы» 

МДОУ детский сад 

«Тополек» 

   ГБПОУ «Ульканский 

межотраслевой техникум» 

Экскурсия «День открытых дверей» Профессиональное 

училище   
 МКУК  « Казачинско - 

Ленский районный краеведческий 

музей» 

Экскурсия «История развития сельского 

хозяйства в Казачинско-Ленском  районе. 

Коллективизация». 

Музей   

   Отдел  сельского хозяйства  

при Администрации 

Казачинско-Ленского МО 

Диспут «Программы развития сельского 

хозяйства на уровне района. Формы 

собственности в сельском хозяйстве» 

Школа 
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