
Информация  

по промежуточным результатам реализации агробизнес – образования 

в Староюрьевском филиале ТОГБОУ СПО «Мичуринский аграрный техникум» 

за период 1.09.2013 – 29.05.2014 гг. 

 

 

 

   За указанный период времени было выполнено следующее: 

1. Разработано Положение об опытно – экспериментальной, инновационной 

деятельности педагогических работников ТОГБОУ СПО «Мичуринский 

аграрный техникум». 

2. Создан раздел «Агробизнес – образование» на сайте образовательного 

учреждения  и на нѐм постоянно размещается информация о планах опытно – 

экспериментальной работы и достигнутые результаты. 

3.Был произведѐн  детальный анализ учебно – производственной программы, 

реализуемой в филиале, на предмет максимальной реализации потенциала 

опытно – экспериментальной работы  с привлечением обучающихся. 

4. 14.05.2014 года было проведено совещание с педагогическими работниками, 

в повестке которого  изучались все вопросы реализации опытно – 

экспериментальной работы  в рамках предметов, определись объѐмы возможной 

практической результативной работы, определѐн  окончательный перечень и 

требования по оформлению предметных кабинетов  по агробизнес – проектной 

деятельности. 

5.Разработаны и практически  реализуются  следующие проекты и технические  

задания: 

«Промышленное производство Иван – чая» - обучающиеся М11ф, набор 2013 

года. 

«Зелѐная книга» - инициативная группа, 

«Бобровая река» - инициативная группа, 

«Использование угольного штыба» - обучающиеся Т21ф, набор 2012 года, 

«Розовая река» - обучающиеся Т11ф и М11ф – набор 2013 года. 

«Чесночный орех» - инициативная группа. 

Работа по  практической реализации проектной деятельности координируется и 

сопровождается преподавателем по экономике А.В.Чековым. 

6.Разработана и принята модель опытно – экспериментального участка  для 

размещения  на территории учебного хозяйства для  выполнения программы по 

ячменю, озимой ржи, гороху и картофелю. Площадь 15 соток. 

7.Для стимулирования интереса к научно – исследовательской работе и 

следовательно к содержанию условий агробизнеса, потенциалу системы 

агробизнес – образованию в филиале  разработаны и используются три 

конкурса для обучающихся – «Дорогой Мичурина», «Волшебная грядка», 

«Хутор – 21». 



8.Обеспечивается ежегодная подготовка и участие обучающихся в программе 

регионального конкурса «Агробизнес – Перспектива – 2014». 

9.Преподаватели спецдисциплин В.П.Ерохина, А.А.Непринцев  формируют  

материально – техническое направление опытно – экспериментальной работы с 

обучающимися в рамках  тематических кружков. 

10.В период с 2 по 5 июня 2014 года  планируется проведение расширенного 

заседания  педагогического Совета, на котором  будет окончательно  

определяться перечень  руководителей и педагогов – экспериментаторов. 

11. 21 марта 2014 года в целях пропаганды  занятости в  агробизнесе  и интереса 

к сельскохозяйственной деятельности была проведена конференция с 

обучающимися филиала по теме «Перспективы развития малого и среднего 

агробизнеса в Староюрьевском районе». 

12.Продолжается работа по информированию о научно – техническом 

достижении в сельскохозяйственных отраслях. 

13.На июнь – сентябрь  2014 года  планируется  проведение организационной 

встречи с научными руководителями от ФГБОУ МичГАУ. 

14.В настоящее время объѐм опытно – экспериментальной работы в 

практическом исполнении базируется на  приусадебных участках обучающихся 

и работников, на которых формируется и накапливается базовый материал для 

последующего использования на основной площадке, отрабатываются  приѐмы 

и условия работы, формируется культура экспериментальной работы. 

 

 

 

Ответственный за ОЭР в СтарфилМАТ:                        А.В.Чеков 

т.89204872806 

29.05.2014 года.  

 


