
     Научно – исследовательская деятельность филиала в настоящее время 

является одним из важных составляющих в деятельности педагогического 

состава. 

    Она осуществляется  с целью непрерывного повышения компетентности и 

профессионального мастерства каждого преподавателя и  активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

Научно – исследовательская деятельность преподавателей филиала включает 

в себя: 

- разработку и осуществление программы исследования согласно тематике и 

структуре основных предметных рабочих программ; 

- участие в работе по внедрению в педагогический процесс инновационных 

педагогических и информационных технологий, учебных планов, программ, 

пособий; 

- написание и подготовка к изданию учебных пособий, монографий, научных 

статей и докладов; 

- выполнение рецензирования научной и педагогической литературы и 

изучение опыта работы в сфере научно – исследовательской деятельности; 

- участие в редактировании и разработки учебных пособий, сборников статей 

и докладов педагогических работников  образовательных учреждений; 

- организацию и руководство научных кружков и обществ; 

-выступление на научно – практических конференциях, семинарах 

педагогических работников образовательного учреждения с результатами 

исследовательской работы; 

Научно – исследовательская деятельность  обучающихся направлена на: 

- получение новых знаний по основным научно – образовательным  

направлениям, развиваемым в филиале; 

- углубленное изучение проблем, определяющих предмет изучаемой 

специальности, развитие научно – исследовательских способностей и 

повышение их заинтересованности в своей профессии; 

-обозначение, планирование  и реализацию собственной деятельности в 

пределах научно – исследовательской работы  в рамках учебной и 

дополнительной программы обучения; 



-формирование заинтересованности по закреплению в сфере научной 

деятельности. 

 Научно – исследовательской работой обучающихся  считается произведение  

научного и предметного поиска, связанного с проведением 

исследовательской работы  допустимого уровня экспериментации, в целях 

повышения квалификации и уровня знаний, анализа причинно – 

следственных связей  между явлениями и процессами, проявляющихся в 

природе и обществе, с научным обобщением, научным обоснованием 

проектов. 

В настоящее время научно – исследовательская работа обучающихся в 

филиале  базируется на реализации программы факультативного  

экономического кружка и кружка технического творчества. 

Развёрнута экспериментальная работа по следующим направлениям: 

«Промышленное производство иван – чая», «Зелёная книга», проект 

«Бобровая река», «Использование угольного штыба», «Чесночный орех». 

В дополнении к ним осуществляется полная информационно - аналитическая 

подготовка по 9 направлениям, которые будут начинать реализовываться  с 

мая – июня 2014 года. Работой охватывается более 25 обучающихся всех 

курсов обучения». Все открываемые  научно – исследовательские  проекты 

рассчитаны на  5- 8 лет с максимальным привлечением заинтересованных 

обучающихся. Работа координируется и  сопровождается преподавателем по 

экономике Чековым Аркадием Викторовичем. 

Для стимулирования  интереса к научно – исследовательской работы и 

следовательно к содержанию производственных условий агробизнеса, 

потенциалу системы агробизнес – образованию в филиале разработаны и 

используются три конкурса для обучающихся – «Дорогой Мичурина», 

«Волшебная грядка», «Хутор – 21». 

Кружок технического творчества  поддерживаемый деятельностью 

преподавателей спецдисциплин филиала Ерохиной Валентиной Петровной и 

Непринцевым Андреем Анатольевичем направлен на изучение и разработку  

моделей, перспективных для реализации в условиях малого и среднего 

агробизнеса, для совершенствования технологии возделывания 

традиционных и новых сельскохозяйственных и лекарственных культур. 

 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 

«ХУТОР 21 века» 

 

 

 

Автор конкурса: преподаватель экономики А.В. Чеков. 

 

 

 



 

 

 

НОВИКОВО – 2014г 

 

 

 

 

 

 

Порядок проведения конкурса 

 

 

Конкурс проводится с целью активизации внимания обучающихся для 

участия в становлении, развитии и организации предпринимательской 

деятельности в условиях сельского хозяйства по месту жительства и 

социально – бытовой деятельности, расширения знаний в области 

технологий агробизнеса как в  РФ, так и в мировой практике.  

В конкурсе участвуют обучающиеся всех учебных групп. 

Конкурс проводится в кабинете информатики и предусматривает 

использование средств ИКТ. 

 

1 этап «Возделай поле» 



Обучающиеся обязаны  пользуясь предоставленной  формой 

площади для организации крестьянско – фермерского хозяйства 

выбрать любой перечень производственных культур, животных и 

сельскохозяйственных птиц, услуг и разместить  их на своём  

участке площади для  планируемого  производственного 

использования. 

На этапе могут участвовать как один участник, так и команда 

участников 

Всего  участвует не более 5 команд. Количество определяет  

заранее созданное  жюри. 

 

2 этап «Поле Буратино» 

На основе  выбранных культур, животных и сельскохозяйственной птицы, 

услуг разработать технологию производственного использования 

деятельностей и ресурсов, установить  продуктивность, товарную цену 

реализации, объём выручки и определить доходность своего будущего 

КФХ. 

 

Жюри определяет качество выполненных работ по этапам по следующим 

показателям: 

1. Реальность. 
2. Допустимость достижения результатов. 
3. Скорость и качество использования  средств ИКТ. 
4. Качество выполненной работы и уровень обоснования выбранных 

показателей. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

конкурса 

по опытно – экспериментальной работе в социально 

– бытовых условиях «Волшебная грядка» 

 

 

Автор конкурса: преподаватель экономики А.В. Чеков 

 



 

 

 

НОВИКОВО – 2014г 

          Конкурс проводится в целях привлечения внимания к занятию 

исследовательскими работами в сельских условиях, к потенциалу технологий 

создания  новых вдов растений, к процессу опытно – экспериментальной 

работы и последующего применения в производственно – бытовых условиях. 

 

Конкурс проводится в период с марта по октябрь ежегодно. 

По итогам конкурса лучшие материалы и экспонаты будут представлены на 

областных выставках посвящённых ОЭР и агробизнес – образованию, на 

витринах Покровской ярмарки. 

 

В конкурсе участвуют все обучающиеся, выпускники образовательного 

учреждения, сотрудники ОУ. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- высокий подсолнечник 

- большая капуста, 

- нетрадиционные технологии выращивания картофеля, 

- большая тыква, 

- мои увлечения. 

Участники конкурса представляют начальные и окончательные фото – видео- 

материалы характеризующие достижения растениеводства. 



По заявке участников организаторы конкурса могут выезжать на место 

выполнения всего комплекса работ и зафиксировать достигнутый результат 

за участником. 

Рабочий состав  жюри определяет лучших по каждой номинации. По итогам 

конкурса разрабатывается итоговая презентация, материалы для СМИ и для 

использования в дальнейшей деятельности по ОЭР и агробизнес – 

образованию. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса 

по опытно – экспериментальной работе в социально 

– бытовых условиях «Дорогой Мичурина» 

 

Автор конкурса: преподаватель экономики А.В. Чеков. 

НОВИКОВО-2014 



          Конкурс проводится в целях привлечения внимания к занятию 

исследовательскими работами в сельских условиях, к потенциалу технологий 

создания  новых вдов растений, к процессу опытно – экспериментальной 

работы и последующего применения в производственно – бытовых условиях. 

Конкурс проводится в период с марта по октябрь ежегодно. 

По итогам конкурса лучшие материалы и экспонаты будут представлены на 

областных выставках посвящённых ОЭР и агробизнес – образованию, на 

витринах Покровской ярмарки. 

 

В конкурсе участвуют все обучающиеся, выпускники образовательного 

учреждения, сотрудники ОУ. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- выращивание крупноплодной и сортовой тыквы, 

- выращивание тыквенных гибридов, 

- использование физических процессов в выращивании растений, 

- нетрадиционные технологии выращивания картофеля и других овощей, 

- мои увлечения, 

- мой Супер – сад. 

Участники конкурса представляют начальные и окончательные фото – видео- 

материалы характеризующие достижения растениеводства. 

По заявке участников организаторы конкурса могут выезжать на место 

выполнения всего комплекса работ и зафиксировать достигнутый результат 

за участником. 

Рабочий состав  жюри определяет лучших по каждой номинации. По итогам 

конкурса разрабатывается итоговая презентация, материалы для СМИ и для 

использования в дальнейшей деятельности по ОЭР и агробизнес – 

образованию. 



 

 

 

 

 

Результат экспериментального выращивания  грибов – дождевиков, 

планируемых для введения в  товарное производство. 



 

 

 

Участок полевого выращивания иван – чая на территории Новиковского 

сельского Совета. 

Руководитель проекта Чеков А.В. июль 2013 год. С.Новиково. 

 



 

 

Юдаков Иван – участник проекта «Промышленное производство Иван – чая» 

и научно – исследовательского проекта по  защите прав потребителей с 

научным руководителем Чековым А.В. г.Тамбов 2013 год. 

 



 

 

Участник  Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия!» , номинация 

«Стратегическое развитие территорий» Дзивалтовская Елена г.Коломна – 

г.Москва. 2012г. 


