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|[лан мероприятпй

л!
п|л

Р[ероприятие €роки Фтветственньпй

] 9рганизация инновационной работьт 1пкольт с учетом
направлений непрерь1вного агробизнес образования.

€ентябрь - йай [абидулин А.Б'

2 1(онкурс муниципальнь1х общеобразовательнь1х орга-
низаций на представление модели агробизнес-|пкол и
претендутощие на статус облаотной пилотной
площадки реализации 1{онцепции АБФ.

Б течение года 9чителя АБФ

-) |{роект <Билет в булушее> €ентябрь - \4ай !чителя АБФ

4 |1раздник <!ень уро)кая)), Фсенний бал. Фктябрь ?абидулина Ф.Б.

5 Фбластной конкурс социально-значимь1х проектов
<йой проект - моей стране!> среди обунагощихсяи
студентов поо.

€ентябрь -

Фктябрь
[абидулина Ф.Б.

6 1{онкурс методической продукции - унебно-методичес-
ких комплексов дисциплин (курсов, предметов):
<Финансовая грамотность), <|1ланирование предпри-
нимательокой деятельности в профессиональной
сфере>.

€ентябрь -

Ё{оябрь
|абидулин А.Б.

7 Фбластной конкурс унебно-опь1тньгх участков. Фктябрь Болгина €.\4.

8 йехсрегио на]1ьная научно-практическая конференция
<Агробизнес-образование : воспитание гра)кданина'
труженика села, рачительного хозяина земли).

Фктябрь [абидулин А.Б.
Разамбаева Б.Р.

9 Фбластная вь1ставка <Агропромь11шленная неделя> Фктябрь }чителя АБо,
администрация

1пколь1

10 1{онкурс <йама, лала, я - хозяйственная семья) Фктябрь - \'1ай Разамбаева Б.Р.

11 Агровикторина Фктябрь -

Ёоябрь
}чителя АБФ

\2 Бидеоконференция для сельских 1школ <|1ланета Агро.
Бзаимодействие агробизнес-1школ ||4ркутской облаоти с

селекционно-семеноводнеской компанией €е!е1{>.
Ёоябрь

}чителя АБо,
адмит1иотрация

1пколь1

13 Р{аунно-практическая конференция учащихся
<.[ооогой Бхсевокого>.

Ёоябрь !чителя АБФ

14 Баунно-практическая конференция <Будуший хозяин
3емли>.

Ёоябрь -

-|1екабоь

[абидулин А.Б.

15 1{онкурс для педагогов, работа}ощих в инновационном
проекте <йетодичеокое обеспечение агробизнес-
образования>.

!екабрь Разамбаева Б.Р.

\6 |1одготовка и проведение педсовета об организации
инновационной работь1 1школь| с учетом направления
агробизнео-проектной деятельнооти.

!екабрь [абидулин А.Р.

\7 }частие в национа_]1ьном проекте к3нциклопедия
сельоких 1школ России>>.

Б течение года }чителя АБФ

18 Размещение на сайте 1школь| раздела <Агробизнес-

образование>.

Б течение года Бласова -1].\4.



\9 Фформление уголков, стенда по а.робизнес-
образованито.

Февраль - \4арт }чителя АБФ

20 г 43Ра00'.('ка проектов агрооизнес-образования по
направлениям.

Февраль
Апрель

[абидулин А.Б.

2\ и-1н'!'е.'1лекту а]ть\1ая игра к Ёанинатощий ф ермер > для
учащихоя ш1кол' студентов учре}!{дений спо и вузов.

йарт }чителя АБФ

22 к0нтроль хода инновационной деятельности Б тенение года [абидулин А.Б.
2з | | !кольная н11к ( 0рганизация инновационной работьт

1пколь1 с учетом напр авлен ий агр о6изнес-о браз о вания>>

Апрель Разамбаева Б.Р.

24 кругльти стол ((! [ !кола-техникум-предприятие>> Апрель [абидулин А.Б.
25 11едсовет (11едагогичеокие технологии агробизнес-

образования>.
Р1ай [абидулин А.Б.

26 у р0ки' экскурсии в рамках инновационной работьт,
описание содерх(ания, определение предметньтх
агробизнес-компетенций.

Б течение года }чителя нач.
классов

21 |]заимопосещение уроков и проведение открь1тьтх
уроков инновационного преподавания.

Б тенение года 9чителя АБФ

28 .7кскурсионна'{ раоота по направлениям 14тонь Болгина €.\4.
29 Фбластной слет обунатощихся агробизнес-1пкол Август [абидулин А.Б.

Разамбаева Б.Р.
30 |{убликациив (\А\4 Б тенение года }чителя АБФ


