МОДЕЛЬ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ-ЦЕНТРА АГРАРНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Работу выполнили:
Данилова Анна Михайловна
Синичкина Оксана Алексеевна
Салиновская Ирина Мильевна
Сметанина Екатерина
Константиновна
Сотникова Екатерина
Викторовна
Черезова Елена Владимировна

Человек, живя на земле,
должен знать и любить свою
землю и быть готовым ее
преобразовывать.

Цель
Воспитать экономически
грамотного, культурного
землепользователя,
способного организовать
любое сельскохозяйственное
производство, а также освоить
дальневосточный гектар.

Начальная школа- воспитание положительного отношения к
труду, знакомство с профессиями сельского хозяйства
Виды
деятел
ьности

Инвариант (учебные
предметные области)

Учебная Русский язык;
деятель Литературное чтение;
ность
Математика и информатика;
Окружающий мир;
Технология;
Внеуроч
ная
деятель
ность

Досугов
ая
деятель
ность

Работа с
родител
ями

Вариативные виды
деятельности (предметы по
выбору, внеурочная)

Деятельность
учителя

Взаимодействи Продукт, результат
е с партнерами

Доклад,
сообщение, лэпбуки

Внесение изменений в
рабочие программы с
учетом регионального
компонента
«Психологическая азбука»;
«Я гражданин»;
«Мир профессий»;
«Юный растениевод»;
«Юный животновод»;
Кружки;
Классный часы «Традиции
русской деревни», «Быт
крестьянской семьи» и др.
Праздник на
сельскохозяйственную тематику

Разработка программ
внеурочной деятельности

Дни открытых
дверей;
Экскурсии к
партнерам

Проекты «Профессия моих
родителей» и др., Конкурсы
«Зеленый класс», «Зеленый
коридор», «Грядка на окне»

Разработка мероприятий,
предварительная работа с
детьми;
Внесение изменений в
воспитательный план

Привлечение
партнеров к
участию

Конкурсы,
выставки,
плакаты

Профессия моего родителя,
Информационная работа с
родителями

Внесение изменений в
воспитательный план

Сопровождение
на экскурсии

Поделки, «поделись
идеей»

Основная школа - формирование позитивного отношения к профессиональной деятельности, через
углубление и расширение знаний и умений по профессиональным сферам Ч-П и Ч-Т(5-7 классы)
Виды
деятель
ности

Инвариант (учебные
предметные области)

Вариативные виды деятельности
(предметы по выбору, внеурочка,
элективы)

Учебная Русский язык;
деятель Литература; Математика
ность
и информатика;
Химия; Биология;
Искусство; ОБЖ,
Технология; ОДНКНР;

Деятельность учителя

Взаимодействие
с партнерами

Продукт, результат

Доклад,
сообщение,
портфолио,
опыты

Внесение изменений в
рабочие программы с
учетом регионального
компонента и
межпредметных связей

Внеуроч
ная
деятель
ность

Элективный курс
«Технология выращивания сельхоз. культур»;
«Ландшафтный дизайн»;

Разработка программ
внеурочной деятельности

Дни открытых
дверей;
Экскурсии к
партнерам

проекты, исследовательская
деятельность, Конкурсы «Зеленый
класс», «Зеленый коридор»,
«Грядка на окне», выставки,
опыты, портфолио

Досугов
ая
деятель
ность

Классный часы «Традиции русской
деревни», «Мир сельскохозяйственных
профессий» и др.
Праздник на сельскохозяйственную
тематику
Общественно-полезная деятельность

Разработка
мероприятий,
предварительная работа
с детьми;
Внесение изменений в
воспитательный план

Привлечение
партнеров к
участию;
Социальные
пробы

Конкурсы, выставки,
плакаты, портфолио,
фотоотчет (презентация
газета, коллаж и др.)

Работа с
родител
ями

Профессия моего родителя,
Информационная работа с родителями,
Привлечение для руководства кружков

Внесение изменений в
воспитательный план

Сопровождение
на экскурсии

«Тень» специалиста

Основная школа – способствовать формированию личностного смысла, через выработку ценностномотивационных основ саморазвития и самоопределения (8-9 класс)
Виды
деятель
ности

Инвариант (учебные
предметные области)

Вариативные виды
деятельности (предметы по
выбору, внеурочка, элективы)

Учебная Русский язык; Литература;
деятель Математика и информатика;
Химия; Физика; Биология;
ность

Досугов
ая
деятель
ность

Работа с
родител
ями

Взаимодействие
с партнерами

Элективный курс
«Технология выращивания сельхоз.
культур»; «Самозанятость и
организация бизнеса»; «Экономика»;
«Твоя творческая карьера»
Классный часы «Традиции русской
деревни», «Мир
сельскохозяйственных профессий» и
др. Встречи с выпускниками
Праздник на сельскохозяйственную
тематику
Общественно-полезная деятельность
Лекции, родительские собрания,
консультации, помощь в организации
профессиональных проб

Продукт, результат

Портфолио,
опыты

Внесение изменений в
рабочие программы с
учетом регионального
компонента и
межпредметных связей

Искусство; Технология; ОБЖ.

Внеуроч
ная
деятель
ность

Деятельность учителя

Разработка программ
элективных курсов, подбор
анкет и тестов

Активная практика

Проекты,
исследовательская
деятельность,
профессиональные пробы,
бизнес-план

Разработка мероприятий,
программы
«Волонтерского
движения»,
предварительная работа с
детьми;
Внесение изменений в
воспитательный план
Внесение изменений в
воспитательный план,
подготовить рекомендации

Привлечение
партнеров к
участию;

Профинформаторы для
младших товарищей

Сопровождение
на экскурсии

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ (ЧТО ИМЕЕМ)

Родител
и

Центр
занятост
и
населени
я

Индивидуа
льные
фермерские
хозяйства
района

МБОУ
ООШ

АО
«АгроБизнес»

Админист
рация
сельского
поселени
я

Отдел с/х
админист
рации

Что нового мы
Какие есть проблемы и
можем предложить дефициты

Возможности и риски при
внедрении новых форм

Создание на базе
МБОУ ООШ
мастерских для
организации
профессиональных
проб в соответствии с
возрастом.

Ограниченные возможности
МБОУ ООШ
(материально-техническое
оснащение: сельскохозяйственной
техники, теплиц и др.)

1.Проблема налаживания
связей с социальными
партнерами
2.Отсутвие у родителей
(законных представителей)
понимания важности раннего
самоопределения и
профориентации.

Трудоустрой
ство
Собственный
бизнес-план

Социальна
я проба

Взаимодей
ствие с
партнерами

Внеурочная
деятельность

элективы

Урок

Социальная
практика

Подготовка
грамотного
специалиста
для с.х.
предприятий

