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Содержание 

 
1.Актуальность темы. 

 
     Ухудшение  привлекательности частного сельскохозяйственного труда и 

перспектив организации малого и среднего агробизнеса в условия как  

Староюрьевского района, так и в условиях Первомайского и Сосновского 

районов Тамбовской области. 

 

2.Цель опытно – экспериментальной работы. 

 
     создание местного значения системы  по формированию и реализации  

потенциала малого и среднего агробизнеса; участие в подготовке и 

вовлечение в агробизнес молодых квалифицированных кадров; участие в 

формировании психологии индустриального сельскохозяйственного руда в 

формуле самозанятости будущих выпускников  образовательного 

учреждения. 

 

3.Задачи опытно – экспериментальной работы. 
 

- развитие малой формы единого пространства агробизнес – образовательной 

среды в сфере  преподавания  таких предметов как  экономика организации, 

ОБЖ, охрана труда и техника безопасности, физическая культура; 

- обеспечение максимальной доступности к потенциалу и качеству 

агробизнес – образованию на уровне  возможностей предметного комплекса 

преподаваемых в образовательном учреждении; 

- участие в модернизации образования с позиции инновационного развития 

экономика АПК, формирования Тамбовской  как центра обеспечения 

продовольственной безопасности страны, улучшения качества жизни на 

сельских территориях; 

- внедрение в систему местного образования эффективных механизмов  

стимулирования и реализации  системы непрерывного агробизнес – 

образования. 

 

4.Участники программы. 
 

-преподаватель дисциплин экономика предприятия, ОТТБ, ОБЖ, физическая 

культура А.В. Чеков. 

-обучающихся по профессии «тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства», «мастер по обработке цифровой информации». 

 

5. Основные  ожидаемые и планируемые результаты ОЭР. 



 

 

1. рост численности обучающихся заинтересованно участвующих в 

реализации индивидуальной и групповой  проектной деятельности. 

2. увеличение заинтересованности обучающихся в  практике процесса 

разработки и реализации моделей сельскохозяйственных предприятий 

малого и среднего агробизнеса  в размерах от 1 до 40 га. 

3. повышение уровня  информированности по качеству производственного 

развития  возможностей малого и среднего агробизнеса. 

4.формирование психологии сторонника  занятия сельскохозяйственным  

трудом по месту жительства. 

5.формирование комплекса заинтересованной занятости сельским трудом для 

использования в период личного времяпрепровождения и достижения 

коммерческих результатов. 

6.формирование условий и материальной базы стимулирующих реализацию  

плана мероприятий инициативной опытно – экспериментальной площадки и 

факультативного курса  экономики (кружок) и комплекса ЗОЖ- Село. 

 

 

 

 

 


