Информация о реализации проекта «АгроШкола «Кубань»
МБОУ СОШ №6 им.И.Т.Сидоренко в 2015-2016 учебном году
ЧАСТЬ 1.
1.

Курсы*, введенные в образовательную программу в рамках проекта в 2015-2016 учебном году:

Карева Н.Н

количество
учащихся,
класс
изучавших
данный курс
9
59

Школа
бережливого 2
мышления

Румбешт Р.Ф

9

59

Профориентационный
навигатор

1

Шульга М.А.

9

59

Основы агротехники

1

Пенчук Е.М.

9

11

наименование курса
Основы предпринимательства

количество
часов
в неделю
2

ФИО
учителя

автор программы, учебников
Методические рекомендации для преподавателей
курса «Основы предпринимательской деятельности», под общей редакцией Е.А.Журавлевой, Краснодар: КубГУ, 2004 г.

использовались ли учебники, указать количество

30 шт.
учебное пособие
«Основы предпринимательской деятельности".
Под редакцией Журавлевой Е.А., Краснодар, КубГУ, 2006 г., рабочая тетрадь к учебному пособию
«Основы предпринимательской деятельности»
Учебное пособие по кайд- 4 шт
зен для директоров школа,
детских садов и центров
компетенций
УстьЛабинского р-на
Авторская программа кур- са профильной ориентации
для
старшеклассников
«Твой
выбор»,
Н.В.Малухина,
Н.В.Афанасьева,
М.Г.Пашнина. СПб.: Речь,
2007
Сборник
программ по 11 шт
Природоведению, Биоло- учебник для учащихся 9
гии, Экологии - М., изд. класса общеобразователь"Вентана -Граф"
ных учреждений /Под ред.

Инженерная культура.
3D – технологии

1

Серебрянская
Л.В.

9

9

История агробизнеса в
Усть-Лабинском районе

1

Орещенко
Е.А.

9

10

Химия вокруг нас

1

9

15

Финансовая грамотность и агробизнес

1

Заворотная
Е.В.
Кололеева
Е.В.

9

Автор
Л.В. Невидимова Основы
3D моделирования на
WWW.TINKERCAD.COM
«Кубановедение», 5-9
классы, А.А.Зайцев и др. Краснодар: Перспективы
образования, 2013 г.

И.Н.Пономаревой.
-

1.
История Кубани с
древнейших времен /в
2ч./А.В. Баранов, А.Н,
Еремеева идр. Краснодар:Перспективы образования,2011 (1шт)
2.
Почетные граждане
города, Усть-Лабинск,
2010г (ред.газеты «Сельская новь»)(1 шт)
3. «Золотая слава
района». Фотоальбом.Усть-Лабинск,
2008г. (1 шт)
«Химия в центре естество- знания» Крылосова О.В.
«Экономика. Программа
Липсиц И.В. Экономика.
для 10, 11 классов общеоб- Базовый курс. Учебник
разовательных школ (базо- для 10-11 классов. М.:
вый уровень)», автор –
«ВИТА-ПРЕСС», 2012 год
И.В. Липсиц, Москва, издательство «ВИТАПРЕСС», 2013 год

15

* Перечисляются курсы как в урочной, так и внеурочной деятельности
2. Мероприятия, проведенные в рамках проекта (экскурсии, образовательные экспедиции, конкурсы, праздники, другое)
наименование
мероприятия
Акция «Чистые берега - шаг к успе2

категория
участников
9 класс

количество
участников
25

место проведения
ст. Некрасовская, берег

результат
Осознание значения экологических проблем

ху в животноводстве»

р. Лаба

Образовательная экспедиция в подразделение Агрохолдинга Сахарный
завод «Свобода»
Диспут на тему «Перспективы Агробизнеса»

9 класс

30

подразделение Агрохолдинга Сахарный завод
«Свобода»
МБОУ СОШ №6
им.И.Т.Сидоренко

9 класс

10

Проектная работа для участия в заочном и очном этапах экологической олимпиады школьников «Неделя науки»

9 класс

10

г. Краснодар, Центр экологического образования

Районная конференция «АгроклассыКубани»
Образовательная экспедиция на
ферму Агрообъединения «Кубань»

9 класс

2

МАОУ СОШ №2

9 класс

30

ферма Агрообъединения
«Кубань»

Заседание Малой Сельскохозяйственной Академии Наук
Коллективный проект
«Стратегия развития бизнескомпании по производству молока и
молочной продукции»
Коллективный проект
«Школа реальных дел»
(кейс № 43)
Разработка образовательного проекта «Создай свой агробизнес»
Деловая игра «Ограниченный ресурс»

9 класс

1

9

6

г.Краснодар,
КубГАУ
г. Краснодар

9

5

МБОУ СОШ №6
им.И.Т.Сидоренко,
г.Москва

9

10

МБОУСОШ №6
им.И.Т.Сидоренко

современности для сельского хозяйства
учащимися
Знакомство с технологическим процессом
производства сахара.
Выполнены исследовательские проекты на
темы: «Животноводство 21 века» и «Отросли животноводства», знакомство с ключевыми профессиями животноводства
Проведен конкурс среди учащихся агрогруппы в разработке тем для научноисследовательского проекта экологического
направления в разделе химия. Работа на тему ««Качественное определение тяжелых
металлов в почве разных районов г. УстьЛабинска» прошла в очный этап конкурса и
заняла 2 место
Приобрели опыт работы в роли модераторов в образовательном процессе
Изучена проблема водоочистки на ферме.
Получены знания о принципе работы очистных сооружений
Получен опыт публичных выступлений
Участие в краевом Форуме «Создай себя
сам»
Участие в вебинаре «ШРД». отчет по работе
в проекте «Кейс № 43 «Создай свой агробизнес» для участия в отборочном этапе
конкурса кейсов «Школы реальных дел».
Призеры конкурса (2 место)
Участие в региональном практическом семинаре, проведение мастер-класса по теме
3

Научно-практическая конференция «Эврика». Исследовательские
работы по темам:
1. «Приусадебное хозяйство: вчера,
сегодня, завтра» - Передреева А. (9
кл.)
2. «Биоэнергетика как способ решения экологических проблем» - Торосян Т. (9 кл.)
Всероссийская неделя финансовой
грамотности для детей и молодежи
2016

9

2

МБОУСОШ №6
им.И.Т.Сидоренко

9

15

МБОУСОШ №6
им.И.Т.Сидоренко

Работа над коллективным проектом
«Ориентация на клиента – ключевой фактор успеха Банка»

9

5

МБОУСОШ №6
им.И.Т.Сидоренко

Встречи с успешными предпринимателями, работниками Агрохолдинга, ветеранами труда, ветеранами-тружениками колхоза «Кубань»

9

25

МБОУСОШ №6
им.И.Т.Сидоренко

«Ограниченный ресурс»
Участие в муниципальном этапе научнопрактической конференции «Эврика» - Передреева Анастасия, защита проекта – 2 место

- Участие во Всероссийском экзамене по
финансовой грамотности
- Победители в конкурсе эссе.
- Участие в лекции по финансовой грамотности (с участием экспертов).
Разработка и презентация контрольного листа по качеству обслуживания клиентов Банка.
Общение и сотрудничество обучающихся с
группами специалистов

3. Мероприятия, проведенные совместно с социальными партнерами: профессиональными образовательными учреждениями, предприятиями АгроХолдинга, другими
наименование мероприятия
Ярмарка учебных и рабочих мест
«Все профессии хороши, выбирай
нужную!»
День открытых дверей ГБПОУ КК Усть-Лабинский соци4

категория
участников
9 – е классы

количество
участников
59

9 – е классы

59

место проведения
ДК «Кубань»

ГБПОУ КК Усть – Лабинский социально – педагоги-

результат
Лекторий, анкетирование, викторины,
просмотр презентаций, мастер – классы
с представителями учебных заведений,
представленных на Ярмарке вакансий
Мастер – классы

ально-педагогический колледж

ческий колледж

«Сделай выбор» - ГБПОУ КК
«Ладожский многопрофильный
техникум»

9 – е классы

59

ГБПОУ КК «Ладожский
многопрофильный техникум»

Лекторий, просмотр презентации

«Сделай шаг на пути к успеху» Брюховецкий аграрный колледж

9 – е классы

59

Брюховецкий аграрный колледж

Лекторий, просмотр презентации, анкетирование

«Выбор профессии» ГБПОУ КК Усть-Лабинский социально-педагогический колледж

9 – е классы

59

ГБПОУ КК Усть-Лабинский
социально-педагогический
колледж

Анкетирование с целью выяснения
предпочтения в выборе будущей профессии

«Какую профессию выбрать» День открытых дверей ГБПОУ КК Усть – Лабинский социально – педагогический колледж

9 – е классы

30

ГБПОУ КК Усть-Лабинский
социально-педагогический
колледж

Лекторий, анкетирование, викторины,
просмотр презентаций, мастер – классы

«Планета ресурсов» - ярмарка вакансий учебных и рабочих мест

8 – е классы

30

ДК «Кубань»

«Молодые профессионалы» Junior Skills

7 – 8 классы

25

г. Краснодар

Лекторий, анкетирование, викторины,
просмотр презентаций, мастер-классы с
представителями учебных заведений,
представленных на Ярмарке вакансий
Участие в мастер-классах образовательных организаций Краснодарского края

4. Основные достижения по итогам реализации проекта в 2015-2016 учебном году (в соответствии с поставленными целями и задачами):
1. Отработана схема комплектования групп естественно-научного профиля.
2. Модернизирован школьный банк элективных курсов, в него включены не только предметные курсы но и курсы по финансовой грамотности и культуре бережливого мышления.
3. Разработана система практических семинаров по вопросам предпрофильного образования.
4.Школьная научно – практическая конференция «Завтра рождается сегодня»
5. Разработка и реализация учащимися социально- значимых проектов Школы Реальных Дел. Ярмарка профессий.г. Москва.
5

6. Участники регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады по 6: «Технологии» ( Пирогова Д- 9 класс), «Биология» ( Сайбель А. -9 класс), «Экономика» ( Чистоклетова В – 9 класс).
7.4 учащихся, которые планируют дальнейшее свое обучение связывать с аграрным сектором, получив высшее образование.
8.Участие в краевом форуме « Создай себя сам!»
9. Слайдовая презентация-отчет о проделанной за год работе в Агроклассе.
10. Положительный опыт работы школы в данном эксперименте был представлен директором школы и заместителем директора
на региональном и Всероссийском уровне.
5. Перечислить основные проблемы, возникшие в ходе реализации проекта
№ п/п
1.

2.

6

Содержание проблемы
Степень осознанного выбора профессии сельскохозяйственного направления.
Недостаточное оснащение учебнометодической литературой и низкий
критерий эффективности реализации
проекта – поступление в колледжи и
ВУЗ-ы сельскохозяйственного направления.

Какая необходима помощь при решении проблемы
Систематическая, скоординированная работа участников муниципального проекта.

1.

ЧАСТЬ 2.
Курсы, введенные в образовательную программу в рамках проекта в 2016-2017 учебном году

1.

Школа
бережливого 1
мышления

Румбешт Р.Ф.

9

количество
учащихся,
изучавших
данный
курс
73

2.

Основы
тельства

Орещенко Е.А.

9

24

3.

Финансовая грамотность

Кололеева Е.В.

9

24

№

Наименование курса

количество
часов в неделю

предпринима- 1

1

ФИО учителя

класс

автор программы,
учебников
Учебное пособие по
кайдзен для директоров
школа, детских садов и
центров
компетенций
Усть-Лабинского р-на
Методические рекомендации для преподавателей
курса
«Основы
предпринимательской
деятельности», под общей
редакцией
Е.А.Журавлевой, Краснодар: КубГУ, 2004 г.
1. Примерная образовательная программа основного общего образования, 2015 год
2.
Интернет-ресурс
«Дружи с финансами» вашифинансы.рф
3.
Интернет-ресурс
«Всероссийская неделя
сбережений»
http://sberden.vashifinancy
.ru/
4. Интернет-ресурс -

использовались ли
учебники, указать количество
4
Учебное пособие по
кайдзен для директоров
школа, детских садов и
центров компетенций
Усть-Лабинского р-на
15 шт.
Учебное пособие «Основы
предпринимательской деятельности»
Краснодар 2004. Рабочая тетрадь к учебному
пособию
Учебное
пособие
«ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТА
ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ», А.
Горяев, В.Чумаченко,
2010 г.

7

4.

Агрохимия

Заворотная Е.В. 9

24

5.

Биология в сельском хо- 1
зяйстве

Пенчук Е.М.

9

25

6.

Законы физики на про- 1
изводстве

Жиров А.В.

9

24

7.

География человеческой 1
деятельности

Румбешт Р.Ф.

9

24

8.

Избранные вопросы ма- 1
тематики

Филенко С.А

9

23

9.

Основы программирова- 1
ния

Серебрянская
Л.В.

9

24

10.

Информационная рабо- 1
та, профильная ориента-

Чудина Е.В.

9

73

8

1

Проект «Хочу. Могу.
Знаю» - хочу.могу.знаю.рф
Программа «Химия в
сельском
хозяйстве».
О.С.Габриэлян.
Н.С.Субботин.
сборник программ по
Природоведению, Биологии, Экологии - М., изд.
"Вентана -Граф"
Программа элективного
курса Куприн В.И. «Физика в сельском хозяйстве», М.: Просвещение,
1977
Авторская программа
элективного курса «География
человеческой
деятельности», журнал
№ 3 «География в школе», 2014г.
Л.В.Кольцова «Математический
практикум»
для обучающихся 9 класса
Программа разработана
на основе авторской программы С.М. Окулов
«Основы программирования». – М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний
Авторская
программа
курса профильной ори-

учебник для учащихся
9 класса общеобразовательных учреждений
/Под ред.
И.Н.Пономаревой.

ция

ентации для старшеклассников «Твой выбор»,
Н.В.Малухина,
Н.В.Афанасьева,
М.Г.Пашнина.
СПб.:
Речь, 2007
УМК для общеобразовательных учреждений авторов И.И. Новошинского, Н.С. Новошинской
«Химия 10 класс химия
11 класс».
сборник программ по
Природоведению, Биологии, Экологии - Под ред.
И.Н.Пономаревой
М.,
изд. "Вентана -Граф"

11

Химия

3

Заворотная Е.В. 10

4

12.

Общая биология

3

Пенчук Е.М.

10

5

13.

Биология

1

Пенчук Е.М.

10

5

сборник программ по
Природоведению, Биологии, Экологии - Под ред.
И.Н.Пономаревой
М.,
изд. "Вентана -Граф"

14.

Законы физики на про- 1
изводстве

Жиров А.В.

10

24

15.

Агрохимия

Заворотная Е.В. 10

16.

Основы программирова- 1
ния

Программа элективного
курса Куприн В.И. «Физика в сельском хозяйстве», М.: Просвещение,
1977
Программа «Химия в
сельском
хозяйстве».
О.С.Габриэлян.
Н.С.Субботин.
Программа разработана
на основе авторской про-

1

Серебрянская
Л.В.

10

4

4
Учебник.
«Химия
11(10)класс». Профиль

5
учебник для учащихся
10-11 класса общеобразовательных учреждений /Под ред.
И.Н.Пономаревой.
24
учебник для учащихся
10-11 класса общеобразовательных учреждений /Под ред.
И.Н.Пономаревой.

9

17.

Финансовая грамотность

Кололеева Е.В.

10

18.

Избранные вопросы ма- 1
тематики

Филенко С.А

10

23

19.

Экономика

Кололеева Е.В.

10

16

1

1

16

граммы С.М. Окулов
«Основы программирования». – М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний
Брехова Ю., Алмосов А.,
Завьялов Д. Финансовая
грамотность: учебная
программа. 10, 11 классы.
Москва,
издательство
«ВИТА-ПРЕСС», 2015
год
Л.В.Кольцова «Математический практикум»
для обучающихся 10
класса
«Экономика. Программа
для 10, 11 классов общеобразовательных школ
(базовый уровень)», автор – И.В. Липсиц, Москва, издательство «ВИТА-ПРЕСС», 2013 год

2. Ожидаемые результаты по итогам реализации проекта в 2016-2017 учебном году.
1. Систематическая, скоординированная работа участников проекта «Агрошкола «Кубань»».
2.Создание системы предпрофильной и профильной подготовки в основной школе.
3.Получение профессионального образования агротехнического профиля учащимися 9- 10 классов, их
профессионального самоопределения;
4.Взаимодействие между всеми участниками проекта, учащимися и их родителями; расширение
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Брехова Ю., Алмосов
А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для учащихся.
10, 11 классы. Москва,
издательство «ВИТАПРЕСС», 2015 год

Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс.
Учебник для 10-11
классов. М.: «ВИТАПРЕСС», 2012 год

возможности социализации учащихся, подготовка к профессиональному самоопределению; выполнение муниципального заказа
на подготовку выпускников, заинтересованных в получении профессии агротехнического профиля и трудоустройство в УстьЛабинском районе.
5. Изучение опыта работы Агрообъединения «Кубань», передовых фермерских хозяйств Усть- Лабинского района, где девятиклассники познакомятся с передовыми агротехнологиями и современной техникой. Подобные занятия дадут возможность ребятам познакомиться с аграрным производством, оценить свои возможности и определиться с выбором. Живое общение с предприимчивыми, деловыми людьми .
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